
Отчет 

о ходе выполнения решений Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

в Чайковском городском округе за 2020 год 

№ 

п/п 

Решение Совета Результаты исполнения решений Совета 

Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства от 16.07.2020 

2.1. Одобрить отчет об исполнении плана 

мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной стратегией и разместить 

его на официальном сайте администрации 

Чайковского городского округа. 

 

 Отчет размещен на сайте администрации Чайковского городского 

округа в разделе «Инвестору» - «Инвестиционная стратегия».  

 

2.2 Провести мониторинг инвестиционного 

проекта «Строительство 

многофункционального спортивно – 

охотничьего комплекса «Ярило» (ООО 

«Акела»).  

Мониторинг проведен. Ввиду ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции реализация 

проекта приостановлена. При последующей реализации проект 

может вновь войти в реестр инвестиционных проектов Чайковского 

городского округа. 

2.3 Активизировать работу по контролю за 

реализацией концессионных соглашений на 

территории Чайковского городского округа. 

Для контроля за реализацией концессионных соглашений приняты 

постановления администрации Чайковского городского округа: 

 от 27.06.2019 № 1172 «Об утверждении Положения о 

комиссии по контролю за соблюдением условий концессионных 

соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 

границах Чайковского городского округа, находящихся в 

муниципальной собственности»; 

от 07.08.2020 № 710 «Об утверждении состава комиссии по 

контролю за соблюдением условий концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения в границах Чайковского 

городского округа, находящихся в муниципальной собственности». 



№ 

п/п 

Решение Совета Результаты исполнения решений Совета 

Все концессионные соглашения зарегистрированы в системе 

«ГАС-Управление». 

2.4 Направить письмо в Пермскую торгово – 

промышленную палату Пермского края по 

вопросу выставки продукции Чайковских 

предпринимателей в рамках проекта 

«Покупай Пермское». 

Ввиду ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции ярмарки не проводились. Работа будет 

продолжена в 2021 году. 

3.1 Разместить на сайте администрации 

Чайковского городского округа 

информацию о Стандарте деятельности 

органов местного самоуправления 

Пермского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата и 

развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

На сайте администрации Чайковского городского округа в разделе 

«Инвестору» добавлена вкладка «Муниципальный стандарт», в 

которой опубликована информация о Стандарте деятельности 

органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 19.11.2020 

3.2. Отделу потребительского рынка и 

предпринимательства (Ходырева Г.В.): 

- продолжить сопровождение 

торговых объектов по повышению 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп, включенных в 

реестр Минпроторга Пермского края, по 

исполнению плана адаптации; 

- произвести расчет объема 

инвестиций для дооборудования 

доступности объектов торговых; 

- согласовать перечень торговых 

объектов, включенных в реестр торговых 

 

 

- в 6 торговых объектах разработан план мероприятий по 

доступности маломобильных групп населения в объекты торговли 

до 2022 года, а именно установить кнопку вызова обслуживающего 

персонала торгового объекта и провести капитальный ремонт 

входной группы торгового объекта; 

 

- сумма на дооборудование на 01.01.2021 составляла 100,0 тысяч 

рублей на каждый объект; 

 

- представитель управления архитектуры и градостроительства 

ознакомлен с перечнем объектов торговли, включенных в реестр 



№ 

п/п 

Решение Совета Результаты исполнения решений Совета 

объектов по повышению доступности для 

инвалидов и маломобильных групп 

Министерства промышленности и торговли 

Пермского края с Управлением 

строительства и архитектуры (Кузюбердина 

М.П.). 

ПК, по каждому из объектов получена информация о возможности 

проведения ремонта торгового объекта.  

4.2 Исключить из реестра инвестиционных 

проектов округа проект Строительство 

многофункционального спортивно-

охотничьего комплекса «Ярило» 

(инициатор ООО «Акела»). 

Проект из реестра инвестиционных проектов Чайковского 

городского округа исключен. 

4.3 В срок до 01.12.2020 направить 

информацию об исключении из реестра 

инвестиционных проектов инициатору 

проекта. 

Письмо от 29.11.2020 № 241-01-06-277исх направлено по 

электронной почте 30.11.2020 

 


