
Протокол №7 

заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Бурятия по созданию благоприятного инвестиционного климата 
(Муниципального инвестиционного стандарта) 

в муниципальном образовании «Селенгинский район» 
 

Дата: 10 ноября 2015 года  
 

Место проведения: Республика Бурятия, Селенгинский район, ул. Пушкина, дом 12. 
 

Время: 16:00 ч. 
 
На заседании присутствуют: 

 
Члены Экспертной группы: 

 
Цыренов Нима Егорович 
 
 
Лодоев Герман Максимович  
 
 
Лакаев Алексей Николаевич 
 
Амян Гарик Гарникович 
 
Зубакова Ольга Николаевна  
 
Ким Дюн Сек  
 
 

Индивидуальный предприниматель – Руководитель 
Экспертной группы  
 
Председатель СПКСК «Весна» - Координатор 
Экспертной группы  
 
Индивидуальный предприниматель  
 
Генеральный директор ООО «ГАГ» 
 
Глава КФХ «Птичий Дворик» 
 
Директор ООО «Транссервис» 
 
 

Приглашенные: 
 

Забелкина Ф.Г – Заместитель Главы по экономическим вопросам – председатель 
комитета по планированию, экономическому развитию и туризму. 

Мацнев А.А. – Ведущий специалист комитета по планированию, экономическому 
развитию и туризму. 

Дерюгин Ф.А. – исполнительный директор фонда поддержки малого 
предпринимательства в МО «Селенгинский район». 

Дагбаев Е.Ю. ‐ Управляющий делами администрации МО «Селенгинский район» 
 
 

Кворум для проведения заседания Экспертной группы имеется (присутствуют 6 из 7 
членов Экспертной группы). 

 
 



Повестка дня заседания Экспертной группы: 
 

Вопрос 1.  «О наличии канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 
муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов». 

Выступил Дагбаев Е.Ю. ‐ Управляющий делами администрации МО «Селенгинский 
район».  

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 
Вопрос №1 «О наличии канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов». 

Описание: На сайте МО «Селенгинский район» создан раздел обратной связи, 
еженедельно ведутся дни приема граждан, в т.ч. главой МО – каждый вторник. Ведется 
регистрация обращений в программе СОГУ-граждан, ведется мониторинг результатов и 
сроков рассмотрения обозначенных хозяйствующими субъектами вопросов и проблем. 

 
Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 11 

Муниципального инвестиционного Стандарта. По итогам оценки был выведен средний бал 
–12,0. Среднее арифметическое совокупных оценок составило 2,0 балла. 
На основании полученных результатов присвоить разделу 11 стандарта «Наличие 
доступной финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной и 
предпринимательской деятельности в МО «Селенгинский район» качественную оценку 
«выполнено полностью». 

 
Голосовали: 

«ЗА» - 6 чел. (Цыренов Н.Е., Лодоев Г.М., Лакаев А.Н., Амян Г.Г., Зубакова О.Н, Ким) 
«Против» - (0) нет  
«Воздержался» - (0) нет  
 
Итог голосования: решение принято единогласно. 

 
 
 
Руководитель экспертной группы                                           Цыренов Н.Е. 
 
Координатор                                                                              Лодоев Г.М. 

 
 
 
Протокол вел                                                                                                                                                           Лодоев Г.М. 


