
Протокол №8 

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: 09 Декабря 2015 года  
 

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

Время: 15:00 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. 

Бубеева С.Д. – Заместитель Главы по развитию сельских территорий  
Дерюгин Ф.А. – исполнительный директор фонда поддержки малого 

предпринимательства в МО «Селенгинский район». 
Дагбаев Е.Ю. ‐ Управляющий делами администрации МО «Селенгинский район» 
Хосоева Т.П. – Председатель комитета по финансам  
Мацнев А.А. – Ведущий специалист комитета по планированию, экономическому 

развитию и туризму. 
 

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

 



Повестка дня заседания Экспертной группы: 
 

Вопрос 1 Наличие Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании. 

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

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

 
Вопрос 2 Наличие программы формирования и развития имиджа муниципального 

образования 
 
Выступила Забелкина Ф.Г – Заместитель Главы по экономическим вопросам – 

председатель комитета по планированию, экономическому развитию и туризму, 
Выступила Бубеева С.Д. – Заместитель Главы по развитию сельских территорий  
 
Вопрос 3 Публикация бюджетов и финансовых отчетов муниципального 

образования «Селенгинский район». 
Выступила Хосоева Т.П. – Председатель комитета по финансам 
  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,  
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
 
Вопрос №1 Наличие Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в 

муниципальном образовании  

Описание: Вся информация об инвестиционной деятельности размещена на сайте 
МО «Селенгинский район» http://admselenga.ru 

 
Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 12 

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 12 стандарта Наличие 
Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, 
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  
 

Вопрос №2 Наличие программы формирования и развития имиджа муниципального 
образования 

Описание: Постановлением Администрации МО «Селенгинский район» от 
30.09.2014 № 3 утверждена муниципальная программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Селенгинский район» на 2014 – 2016 
годы». Одним из направлений повышения инвестиционной привлекательности района 



является формирование имиджевой политики муниципального образования 
«Селенгинский район». 

 
Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 13 

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 13 Наличие программы 
формирования и развития имиджа муниципального образования стандарта  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  
 
Вопрос №3 Публикация бюджетов и финансовых отчетов муниципального 

образования 

Описание: На официальном на сайте МО «Селенгинский район» 
(http://admselenga.ru), размещаются документы о доходах и расходах муниципального 
образования, в т.ч. данные об исполнении бюджета МО «Селенгинский район». 

 
Решение: Эксперты провели качественную оценку внедрения раздела 14 

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 14 Публикация бюджетов 
и финансовых отчетов муниципального образования стандарта 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. 


