
 

 

 

 

 

  

 

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 февраля  2017 года № 56-рг                               г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению в 

Чукотском автономном округе целевой модели 

«Эффективность обратной связи и работы 

каналов прямой связи инвесторов и 

руководства 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 «Эффективность обратной 

связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства 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 «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 

инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации». 

3. Определить Департамент финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного округа исполнительным органом 

государственной власти Чукотского автономного 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 №  56-рг 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Чукотском автономном округе целевой модели «Эффективность обратной связи и 

работы каналов прямой связи инвесторов  и руководства субъекта Российской Федерации» 
 

№ 

Фактор /этап реализации 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Показатели, характеризующие 

степень достижения 

результата 

Текущее 

состояние 

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. Обновление состава Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции Чукотского автономного округа  

(далее – совет) 

1.1. Обновление состава совета (состав 

совета возглавляет высшее 

должностное лицо субъекта 

Российской Федерации; заместителем 

руководителя совета назначен 

представитель предпринимательского 

сообщества или делового 

объединения; в состав совета 

включены представители 

предпринимательского сообщества и 

деловых объединений (не менее 

половины от общего числа членов 

совета); в состав совета включен 

руководитель специализированной 

01.03.2017 31.12.2017 утвержденный нормативным 

правовым актом субъекта 

Российской Федерации состав 

совета, да/нет 

 

да  

(совет, 

возглавляе

мый 

Губерна-

тором 

Чукотского 

автоном-

ного 

округа, 

функцио-

нирует. 

Требуется 

обновле-

ние состава 

да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 



организации, представители 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти (по 

согласованию)) 

совета в 

соответ-

ствии с 

утверж-

деннными 

требова-

ниями)  

2. Формат деятельности совета 

2.1. Обеспечение регулярного проведения 

заседаний совета (заседания совета 

проводятся не реже одного раза в 2 

месяца; утвержден план проведения 

заседаний совета; повестка заседания 

совета формируется с учетом 

предложений представителей 

предпринимательского сообщества и 

деловых объединений) 

01.03.2017 31.12.2017 план проведения заседаний и 

протоколы заседаний совета. 

Оценка результатов 

рассмотрения вопросов на 

заседаниях совета, да/нет 

да  

(заседания 

совета 

проводятся 

с учтанов-

ленной 

периодич-

ностью. 

Требуется 

утвержде-

ние плана 

проведения 

заседаний 

совета) 

да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

 

3. Проведение мониторинга выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

3.1. Рассмотрение в рамках заседаний 

совета информации о количестве 

инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу 

«одного окна», и степени их 

реализации 

 

01.03.2017 31.12.2017 протоколы заседаний совета, 

да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

4. Рассмотрение проектов и нормативных правовых актов, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на 

заседаниях совета 

4.1. Проекты нормативных правовых 

актов, влияющих на 

предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность, 

01.03.2017 31.12.2017 отчет о результатах 

рассмотрения вопросов на 

заседаниях совета, да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 



рассмотрены на заседаниях совета 

 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

5. Открытость проведения заседаний совета 

5.1. Открытое проведение заседаний 

совета, размещение протоколов 

заседаний и информации об их 

исполнении на специализированном 

интернет-портале об инвестиционной 

деятельности в субъекте Российской 

Федерации (далее - инвестиционный 

портал) 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на страницу на 

инвестиционном портале, на 

которой размещены протоколы 

заседаний совета, да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

6. Дополнительные очные формы взаимодействия органов государственной власти субъекта Российской Федерации и участников 

инвестиционной деятельности 

6.1. Проведение ежегодной сессии 

стратегического развития по 

ключевым направлениям развития 

субъекта Российской Федерации с 

участием бизнес-сообщества, 

руководителей и ответственных 

представителей органов 

государственной власти с 

разработкой дорожной карты по 

улучшению инвестиционного 

климата в субъекте Российской 

Федерации 

01.03.2017 31.12.2017 протокол сессии, проект 

дорожной карты мероприятий, 

да/нет 

 

нет да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

6.2. Организация выступления высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) с годовым 

инвестиционным посланием 

 

01.03.2017 31.12.2017 предоставление ссылки на 

страницы сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на текст 

выступления, да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 



6.3. Участие высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации) или его 

заместителя в мероприятиях, 

проводимых деловыми 

объединениями 

01.03.2017 31.12.2017 предоставление ссылки на 

страницы сайтов деловых 

объединений и новостной 

раздел инвестиционного 

портала в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», да/нет 

 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

7. Организация дистанционного взаимодействия представителей органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

участников инвестиционной деятельности 

7.1. Обеспечение на инвестиционном 

портале в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» возможности обращения 

инвестора к руководству субъекта 

Российской Федерации с 

регламентированными сроками 

получения обратной связи 

01.03.2017 31.12.2017 сроки обратной связи, 

количество рабочих дней 

 

не  

более  

10 

не 

более 

10 

Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

7.2. Создание возможности оказания 

консультационных услуг с 

использованием средств обмена 

информацией в режиме реального 

времени (телефон, информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет») 

01.03.2017 31.12.2017 ссылка на страницу на 

инвестиционном портале, 

реквизиты и электронную 

версию утвержденного 

порядка оказания 

консультационных услуг, 

отчет о проведении 

проверочного мероприятия по 

методу контрольной закупки, 

да/нет 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

7.3. Регулярная подготовка и 

распространение среди 

представителей бизнеса и 

потенциальных инвесторов 

публикаций основных 

01.03.2017 31.12.2017 электронная версия 

публикаций, ссылка на 

электронную версию 

публикаций на 

инвестиционном портале в 

да да Калинова Алеся Андреевна - 

Заместитель Губернатора - 

Председателя Правительства, 

начальник Департамента 

финансов, экономики и 



инвестиционных событий информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», да/нет 

имущественных отношений 

Чукотского автономного округа 

 


