
 

 

 

 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 февраля  2017 года № 55-рг                               г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению в Чукотском автономном 

округе целевой модели «Эффективность 

деятельности специализированной организации 

по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

 

 

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 «Эффективность деятельности 

специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» (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 «Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами». 

3. Определить Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного 

округа и координатором деятельности ответственных исполнителей по 

реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий. 

4. Ответственным исполнителям в пределах своей компетенции 

обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

5. Ответственным исполнителям Плана мероприятий, ежемесячно до 

10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в 

 



Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 

автономного округа информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 

6. 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 №  55-рг 

 

 

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

целевой модели «Эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами» 
 

№ 

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. Организация деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

1.1. Наличие порядка формирования, 

согласования и контроля за 

выполнением показателей 

эффективности деятельности 

специализированной организации 

01.03.2017 31.12.2017 реквизиты документа и ссылка 

на соответствующий раздел 

инвестиционного портала, 

да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного 

округа; 

Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

 



1.2. Наличие утвержденных показателей 

эффективности деятельности 

специализированной организации 

 

01.03.2017 31.12.2017 документ уполномоченных 

органов или организаций, 

осуществляющих функции по 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами, да/нет 

нет да Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

1.3. Обеспечение достижения 

установленных ключевых 

показателей эффективности, 

прозрачность формирования 

отчетности о результатах 

деятельности 

 

01.03.2017 31.12.2017 документ уполномоченных 

органов или 

специализированных 

организаций, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного 

округа; 

Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

подготовка информации и 

публикация результатов 

деятельности 

специализированной 

организации (каждые 6 

месяцев), да/нет 

нет да 

1.4. Сопровождение инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна» 

 

01.03.2017 31.12.2017 отчет уполномоченных 

органов или организаций, 

осуществляющих функции по 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами, да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного 

округа; 

Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 



1.5. Наличие системы мотивации 

руководителей и сотрудников 

специализированной организации 

 

01.03.2017 31.12.2017 реквизиты и электронная 

версия утвержденного 

документа, да/нет 

 

да да Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

2. Обеспечивающие факторы 

2.1. Утверждение «операционных 

драйверов» эффективности 

деятельности специализированной 

организации 

 

01.03.2017 31.12.2017 документ, отражающий 

«операционных драйверов» и 

количественные показатели в 

отношении сотрудников и 

подразделений 

специализированной 

организации, да/нет 

нет да Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

2.2. Внедрение элементов системы 

управления взаимоотношениями с 

клиентами в деятельность 

специализированной организации 

01.03.2017 31.12.2017 презентация элементов 

системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

специализированной 

организации, статистика 

нет да Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

2.3. Обеспечение возможности 

размещения на инвестиционном 

портале информации о работе 

специализированной организации, 

инвестиционных проектах и 

площадках 

01.03.2017 31.12.2017 отчет, да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента финансов, 

экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного 

округа 

2.4. Система обучения сотрудников 

специализированной организации 

(проектный менеджмент, 

профессиональная коммуникация, 

языковая подготовка и др.) 

01.03.2017 31.12.2017 отчет, да/нет 

 

нет да Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

2.5. Участие в общероссийских и 

международных мероприятиях с 

01.03.2017 31.12.2017 отчет, включающий перечень 

представленных проектов и 

да да Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 



целью продвижения 

инвестиционных возможностей 

субъекта Российской Федерации (с 

учетом финансовых возможностей) 

площадок, перечень 

инвесторов, с которыми 

заключены соглашения или 

организовано взаимодействие, 

да/нет 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

2.6. Проведение региональных и 

муниципальных мероприятий с 

привлечением потенциальных 

инвесторов (с учетом финансовых 

возможностей) 

01.03.2017 31.12.2017 отчет, включающий перечень 

представленных проектов и 

площадок, перечень 

инвесторов, с которыми 

заключены соглашения или 

организовано взаимодействие, 

да/нет 

нет да не 

менее 1 

раза в 

год 

Плотникова Ольга Сергеевна – 

директор некоммерческой 

организации «Фонд развития 

экономики и прямых инвестиций 

Чукотского автономного округа» 

 


