
 

 

 

 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 февраля  2017 года № 53-рг                               г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению в 

Чукотском автономном округе целевой модели 

«Качество инвестиционного портала субъекта 

Российской Федерации» 

 

 

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № Пр-2347ГС по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в 

Чукотском автономном округе целевой модели «Качество инвестиционного 

портала субъекта Российской Федерации» (далее – План мероприятий) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Определить Заместителя Губернатора - Председателя Правительства, 

начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа Калинову Алесю Андреевну ответственным 

лицом за внедрение на территории Чукотского автономного округа целевой 

модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской 

Федерации». 

3. Определить Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного 

округа по реализации Плана мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа (Калинова А.А.). 

 

 

  

                                      

Р.В. Копин  

 



Приложение 

к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 

от  28 февраля  2017 года №  53-рг 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Чукотском автономном округе  

целевой модели «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации» 
 

№ 

п/п 

Фактор /этап реализации 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, характеризующие 

степень достижения 

результата 

Текущее 

состо-

яние 

пока-

зателя 

Целевое 

значе-

ние 

пока-

зателя 

Ответственный 

исполнитель 

Информация, отображающая 

исходные (текущие) данные 

региона по целевой модели, 

описание проблем на 

решение которых 

направлены мероприятия 

«дорожной карты», а также 

описание ранее 

предпринятых шагов в этом 

направлении 

Необходимые меры для 

повышения эффективности 

прохождения этапов 

1. Техническое развитие инвестиционного портала 

1.1. Обеспечение технической 

возможности направления в 

электронной форме заявки со 

стороны инвестора о 

намерении реализовать 

инвестиционный проект с 

указанием основных 

параметров проекта 

01.03.2017 31.12.2017 количество заявлений в 

электронной форме 

 

0 1 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

1.2. Обеспечение технической 

возможности подачи 

01.03.2017 31.12.2017 доля заявок, поданных в 

электронной форме, в общем 

0 1 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 



 

 

документов для получения 

мер государственной 

поддержки 

количестве подданных заявок 

для получения мер 

государственной поддержки 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

1.3. Обеспечение простоты и 

удобства навигации, 

стабильности работы 

 

01.03.2017 31.12.2017 заключение по итогам 

экспертной оценки 

представителей 

предпринимательского и 

делового сообществ, да/нет 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

1.4. Наличие канала для прямых 

обращений инвесторов на 

инвестиционном портале 

 

01.03.2017 31.12.2017 количество обращений, 

поступивших в электронной 

форме 

0 2 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

1.5. Создание технической 

возможности просмотра 

контента инвестиционного 

портала на мобильных 

устройствах 

01.03.2017 31.12.2017 количество обращений к 

мобильной версии 

инвестиционного портала 

 

0 20 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2. Содержательное наполнение инвестиционного портала субъекта Российской Федерации 

2.1. Ежемесячная актуализация 

информации и релевантность 

представленной информации 

 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на соответствующие 

страницы на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.2. Еженедельное обновление 

новостной ленты с 

возможностью подписки на 

рассылку новостей 

01.03.2017 31.12.2017 ссылки на соответствующие 

страницы на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 



 

 

2.3. Наличие и своевременная 

актуализация описания 

механизма получения мер 

государственной поддержки 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на соответствующую 

страницу на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.4. Публикация устава, 

регламентов, отчетных 

документов, ключевых 

показателей эффективности 

и контактов 

специализированной 

организации по работе с 

инвесторами 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на соответствующую 

страницу на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.5. Размещение региональных 

инвестиционных 

предложений, паспортов 

инвестиционных проектов 

(по согласованию с 

инвестором) и «историй 

успеха» (примеров успешной 

реализации инвестиционных 

проектов) 

01.03.2017 31.12.2017 количество региональных 

инвестиционных 

предложений, паспортов 

инвестиционных проектов, 

«историй успеха» 

0 2 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.6. Публикация регламента 

сопровождения 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на соответствующую 

страницу на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.7. Перевод на английский язык 

всех материалов 

инвестиционного портала 

 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на англоязычную 

версию инвестиционного 

портала, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

 



 

 

2.8. Размещение и ежемесячное 

обновление в наглядной 

форме плана создания 

инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на соответствующую 

страницу на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

2.9. Размещение информации об 

инфраструктуре поддержки 

бизнеса 

 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на соответствующую 

страницу на инвестиционном 

портале, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

3. Продвижение инвестиционного портала 

3.1. Качество продвижения 

 

01.03.2017 31.12.2017 место в поисковой выдаче по 

соответствующим запросам в 2 

крупнейших поисковых 

системах 

 

0 5 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

3.2. Динамика количества 

посетителей сайта 

 

01.03.2017 31.12.2017 динамика количества 

посетителей сайта 

 

0 100 Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

3.3. Использование социальных 

сетей при продвижении 

инвестиционного портала 

01.03.2017 31.12.2017 ссылки на соответствующие 

учетные записи (страницы) в 

социальных сетях, да/нет 

нет да Калинова Алеся Андреевна - Заместитель 

Губернатора - Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

 

 


