
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

(в форме слушаний)

проекта Инвестиционной стратегии муниципального образования 
«Муйский район» на период до 2020 года

Инициатор публичных слушаний -  Администрация МО «Муйский район».

Место и время проведения публичных обсуждений (в форме слушаний) по адресу:
Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Советская, д. 10а. Кабинет 25 в здании 
администрации МО «Муйский район» 28 апреля 2016г. в 17.00 часов.

Основание для проведения публичных обсуждений (в форме слушаний):
Распоряжение администрации муниципального образования «Муйский район» от 12 апреля 
2016 года №134 «О проведении публичных слушаний по общественным обсуждениям проекта 
Инвестиционной стратегии муниципального образования «Муйский район».

Целью проведения публичных слушаний является выявление мнения и оценки жителей 
муниципального образования, предложений и рекомендаций по вопросам, затрагивающих их 
интересы.

Информационные сообщения о проведении публичных обсуждений (в форме слушаний):
- сайт администрации муниципального образования «Муйский район» (http://admmsk.ru/);
- Газета «Муйская новь» от 14 апреля 2016 года №14.

Председатель публичных слушаний:
А.И.Козлов -  и.п.главы МО «Муйский район».

Секретарь публичных слушаний:
Родионова Т.В. - начальник отдела экономического развития, промышленности, 
природопользования и труда администрации муниципального образования «Муйский район»

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 29 человек. Присутствующие лица, принявшие 
участие в слушаниях, зарегистрированы в журнале регистрации участников слушаний, который 
является неотъемлемым приложением к протоколу (Приложение 1). С приложением можно 
ознакомиться в администрации МО «Муйский район», опубликованию не подлежит.

Повестка дня:
Одобрение проекта Инвестиционной стратегии муниципального образования «Муйский район» 
на период до 2020 года.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление начальника отдела экономического развития, промышленности, 

природопользования и труда администрации муниципального образования «Муйский 
район»;

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний -  замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.

Слушали:

http://admmsk.ru/


С информацией по повестке дня выступил начальник отдела экономического развития, 
промышленности, природопользования и труда администрации муниципального образования 
«Муйский район».

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по 
привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на муниципальном уровне в Республике Бурятия был разработан 
Стандарт деятельности ОМСУ по созданию благоприятного инвестиционного климата.

На территории МО «Муйский район», также как и в других районах Бурятии, указанный 
Стандарт внедряется. Работа была начата в конце 2014 года. Утверждена Дорожная карта, в 
которой предусмотрена разработка стратегического документа об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования.

Администрацией сформирован проект Инвестиционной стратегии на период до 2020 года.
Основной целью проведения публичных слушаний является выявление и учет 

общественного мнения по данному проекту.
Целью Стратегии является создание благоприятного инвестиционного климата в районе 

для мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов и увеличения притока внешних 
инвестиций, направленных на модернизацию экономики, повышение ее 
конкурентоспособности и развитие человеческого капитала.

Задачи Стратегии:
1) повышение доступности энергетической, транспортной, коммуникационной и 

социальной инфраструктур;
2) сокращение административных барьеров для развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности;
3) повышение информационной открытости органов власти;
4) формирование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с потребностями экономики.
Реализация Инвестиционной стратегии позволит обеспечить к 2020 году рост инвестиций 

в основной капитал в реальном выражении в 1,4 раза к уровню базового 2007 года, увеличение 
объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 
одного человека до 45,9 тыс. рублей.

Для реализации стратегии будут применяться следующие механизмы:
- План мероприятий по реализации Стратегии;
- Программа социально-экономического развития, муниципальные программы, дорожные 

карты по различным направлениям социально-экономического развития;
- соглашения о социально -  экономическом сотрудничестве между администрацией МО 

«Муйский район» и субъектами бизнеса;
- Инвестиционные соглашения между администрацией МО «Муйский район» и 

инвесторами о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории района и о 
предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с 
законодательством;

- рассмотрение хода и результатов реализации Стратегии, предложений по ее 
корректировке Советом при главе муниципального образования «Муйский район» по 
улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании «Муйский район»;

- ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии.
Участниками реализации Стратегии являются организации, предприниматели, 

осуществляющие и планирующие осуществлять инвестиционную и предпринимательскую 
деятельность на территории муниципального образования, органы государственной власти 
Республики Бурятия, органы местного самоуправления.

Общий мониторинг реализации Стратегии и координацию деятельности исполнителей 
мероприятий по реализации Стратегии осуществляет отдел экономического развития, 
промышленности, природопользования и труда администрации.

Общий объем инвестиций по району на 2016-2020 годы составляет 3277,0 млн.руб., в том 
числе ФБ -  119 млн.руб. или 4%; РБ -  63,6 млн.руб. или 2,0%; МБ -  31,4 млн.руб. или 1,0%; СС 
-  3062,7 млн.руб. или 93%.

Презентован инвестиционный потенциал МО «Муйский район» (приложение 2).



Председатель:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации 

участников публичных слушаний.
На поступившие в ходе обсуждения вопросы и предложения участников даны ответы и 

разъяснения.

Решение:
1. Одобрить проект Инвестиционной стратегии МО «Муйский район».
2. Отделу экономического развития, промышленности, природопользования и труда 
администрации муниципального образования «Муйский район» срок до 07.05.2016г.:
- доработать проект Инвестиционной стратегии МО «Муйский район» с учетом замечаний и 
предложений публичного обсуждения;
- утвердить Инвестиционную стратегию МО «Муйский район» постановлением администрации
МО «Муйский район».
3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта Инвестиционной стратегии МО 
«Муйский район» опубликовать на официальном сайте администрации МО «Муйский район» 
http://admmsk.ru/.
4. Итоговый документ по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Муйская 
новь».

Проголосовало: «За» - 29 человек. «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

/ Т.В.Родионова/

/А.И.Козлов/

http://admmsk.ru/

