
ПРОТОКОЛ № 12 
 

заседания Экспертной группы Белгородской области 
по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
Белгородской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе 
 

Дата: 02 сентября 2014 года 
Место проведения:  ОАО «Корпорация «Развитие», г. Белгород, ул. 
Победы, 85, корпус НИУ БелГУ № 17, 5 этаж 
Время проведения: 11.00 – 13:30 (время местное) 
 
Приглашенные: 
 

 Адаев Дмитрий Николаевич – заместитель Генерального директора ОАО 
«Корпорация «Развитие» 
 Корнейчук Ирина Викторовна – первый заместитель начальника 
департамента экономического развития Правительства Белгородской области; 
 Полевой Игорь Николаевич – заместитель начальника департамента 
экономического развития Правительства Белгородской области – начальник 
управления инновационного развития; 
 Павлова Ольга Альбертовна – первый заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой политики Правительства Белгородской 
области. 
 
 

Присутствовали члены Экспертной группы:  
 

№ Ф.И.О. Организация Должность 

1 Бунтушкин Сергей 
Владимирович  ООО «ЭлКомПроектСтрой»  Генеральный 

директор 

2 Горбулев Илья 
Александрович ООО «РТ Инжиниринг Регион» Генеральный 

директор 

3 
Пархоменко 
Александр 
Александрович  

ОАО «Алексеевский завод 
химического машиностроения» 

Председатель 
Совета 

директоров 

4 Дьячков Юрий 
Александрович ООО ТД «Шоколайф» Генеральный 

директор 
 

5 
Завьялов Алексей 
Николаевич ООО «Защита» Генеральный 

директор 

6 Курашик Леонид 
Иванович Розничная сеть «Фермер» Генеральный 

директор 

7 Киселев Алексей 
Александрович ОАО Банк ВТБ в г. Белгороде Руководитель 

филиала 
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8 Забуга Николай 
Иванович ЗАО «Белгородразнобыт» Председатель 

9 Суворов Алексей 
Иванович ООО «Новые Технологии» Директор 

10 Савченко Николай 
Николаевич ООО «Агрофирма «Герцевская»» Генеральный 

директор 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Повестка дня: 
 

1. Реализация дорожной карты мониторинга результатов внедрения 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 
РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Белгородской области. 
 

2. Вопросы организация проведения круглого стола участников 
Экспертной группы с Губернатором Белгородской области. 

 
3. Реализация дорожной карты внедрения Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
1. Реализация дорожной карты мониторинга результатов внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта 
РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Белгородской области. 
 
Выступили: Корнейчук Ирина Викторовна 
с докладом о мероприятиях, предусмотренных пунктами 1, 2, 6, 9, 10  
дорожной карты мониторинга результатов внедрения Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Белгородской 
области. 
. 
Вопрос на голосование – признать соответствующие пункты дорожной 
карты мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Белгородской области 
выполненными: 
 

Голосование: 
 
ПОЛНОСТЬЮ – 10 
ЧАСТИЧНО – 0 
НЕ ВЫПОЛНЕННЫМИ –0 
 
Решение: признать пункты 1, 2, 6, 9, 10  дорожной карты мониторинга 

результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Белгородской области выполненными полностью. 

 
2. Вопросы организация проведения круглого стола участников 

Экспертной группы с Губернатором Белгородской области. 
 
Выступили: Павлова Ольга Альбертовна 
с докладом о порядке проведения встреч с Губернатором Белгородской 
области 
Дискуссия членов Экспертной группы. 
 
Решения: 
 
 - формат встречи определить как «встреча без галстуков»  
- предварительно определить возможную дату встречи – после 
20.09.2014 г. в соответствии с рабочим графиком Губернатора 
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 - сформировать со стороны Экспертной группы список вопросов и 
обсуждаемых тем для встречи, передать его в аппарат Губернатора в срок 
до 08.09.2014г. 
 

3. Реализация дорожной карты внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании. 
 
3.1. Внедрение Стандарта в Вейделевском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Киселев А.А., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Вейделевском районе (наличия каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Вейделевском районе (наличия каналов прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 5 дорожной 

карты внедрения стандарта в Вейделевском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 5 дорожной карты внедрения 

стандарта в Вейделевском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 
 
 

3.2. Внедрение Стандарта в Ровеньском районе Белгородской 
области 
 
Выступили: ответственный эксперт Киселев А.А., дискуссия 
участников Экспертной группы 
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Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Ровеньском районе (наличия каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМИ –0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Ровеньском районе (наличия каналов прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Ровеньском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 2 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 5 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –3 

 
Решение: выполнение пункта 5 дорожной карты внедрения 

стандарта в Ровеньсом районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать невыполненным. Рекомендовать 
муниципалитету увеличить участие в Совете представителей 
предпринимательского и экспертного сообществ до, как минимум, 
30% участников. 

 
3.3. Внедрение Стандарта в Ракитянском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Савченко Н.Н., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Ракитянском районе (наличия каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Ракитянском районе (наличия каналов прямой связи 
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инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Ракитянском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Ракитянском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 
3.4. Внедрение Стандарта в Шебекинском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Савченко Н.Н., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Шебекинском районе (наличия каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Шебекинском районе (наличия каналов прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Шебекинском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Шебекинском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 
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3.5. Внедрение Стандарта в Прохоровском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Бунтушкин С.В., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 2 дорожной 
карты внедрения стандарта в Прохоровском районе (инвестиционное 
послание Главы муниципального образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 2 дорожной карты внедрения 

стандарта в Прохоровском районе (инвестиционное послание Главы 
муниципального образования) признать выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Прохоровском районе (наличие совета 
по улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Прохоровском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 
 
3.6. Внедрение Стандарта в Яковлевском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Бунтушкин С.В., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 1 дорожной 
карты внедрения стандарта в Яковлевском районе (разработка и 
публикация инвестиционного паспорта муниципального образования) 
признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 
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Решение: выполнение пункта 1 дорожной карты внедрения 

стандарта в Яковлевском районе (разработка и публикация 
инвестиционного паспорта муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Яковлевском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Яковлевском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 
 
3.7. Внедрение Стандарта в Краснояружском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Дьячков Ю.А., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Краснояружском районе (наличия 
каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Красояружском районе (наличия каналов прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Краснояружском районе (наличие совета 
по улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 
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Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Краснояружском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 
3.8. Внедрение Стандарта в Ивнянском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Дьячков Ю.А., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Ивнянском районе (наличия каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Ивнянском районе (наличия каналов прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
3.9. Внедрение Стандарта в Грайворонском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Суворов А.И., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 4 дорожной 
карты внедрения стандарта в Грайворонском районе (оптимизация 
административных процедур) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 4 дорожной карты внедрения 

стандарта в Грайворонском районе (оптимизация административных 
процедур) признать полностью. 
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3.10. Внедрение Стандарта в Корочанском районе Белгородской 

области 
 
Выступили: ответственный эксперт Курашик Л.И., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 4 дорожной 
карты внедрения стандарта в Корочанском районе (оптимизация 
административных процедур) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 4 дорожной карты внедрения 

стандарта в Корочанском районе (оптимизация административных 
процедур) признать полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Корочанском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Корочанском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 
 

3.11. Внедрение Стандарта в Чернянском районе Белгородской 
области 

 
Выступили: ответственный эксперт Курашик Л.И., дискуссия 
участников Экспертной группы 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Чернянском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 
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Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты 

внедрения стандарта в Чернянском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать выполненным 
полностью. 

 
 

3.12. Внедрение Стандарта в Красненском районе Белгородской 
области 
 
Выступили: ответственный эксперт Пархоменко А.А., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Красненском районе (наличия каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Красненском районе (наличия каналов прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования) признать 
выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Красненском районе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Красненском районе (наличие совета по улучшению 
инвестиционного климата) признать выполненным полностью. 

 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 2 дорожной 
карты внедрения стандарта в Красненском районе (инвестиционное 
послание Главы муниципального образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –0 



 12
 

Решение: выполнение пункта 2 дорожной карты внедрения 
стандарта в Красненском районе (инвестиционное послание Главы 
муниципального образования) признать выполненным полностью. 

 

 
3.13. Внедрение Стандарта в Губкинском городском округе 

Белгородской области 
 
Выступили: ответственный эксперт Завьялов А.Н., дискуссия 
участников Экспертной группы 
 

Вопрос на голосование - Выполнение пункта 6 дорожной 
карты внедрения стандарта в Губкинском городском округе (наличия 
каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 10 
НЕВЫПОЛНЕННЫМИ –0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

 
Решение: выполнение пункта 6 дорожной карты внедрения 

стандарта в Губкинском городском округе (наличия каналов прямой 
связи инвесторов и руководства муниципального образования) 
признать выполненным полностью. 

 
Вопрос на голосование - Выполнение пункта 3 дорожной 

карты внедрения стандарта в Губкинском городском округе (наличие 
совета по улучшению инвестиционного климата) признать: 

 
ВЫПОЛНЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ – 2 
НЕВЫПОЛНЕННЫМ – 7 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –1 

 
Решение: выполнение пункта 3 дорожной карты внедрения 

стандарта в Губкинском городском округе (наличие совета по 
улучшению инвестиционного климата) признать невыполненным. 
Рекомендовать муниципалитету увеличить участие в Совете 
представителей предпринимательского и экспертного сообществ до, 
как минимум, 30% участников, дополнить функции Совета 
следующими позициями: 

 
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития  
муниципального образования; 
 
- рассмотрение проекта Плана создания объектов необходимой для  
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инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании,  
программ развития муниципального образования, анализа хода и 
результатов их реализации; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в  
реализации 

Руководитель экспертной группы _________________ Киселев А.А. 
 Подпись         Ф.И.О. 

Координатор экспертной группы  ________________  Горбулев И.А. 
 Подпись         Ф.И.О.


