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С 2015 г. на территории Горнозаводского муниципального района велась
работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).
Все 12 требований Стандарта администраций Горнозаводского муниципального
района полностью выполнены.
Основным требованием Стандарта являлась разработка и утверждение
Инвестиционной стратегии района.
Инвестиционная стратегия Горнозаводского муниципального района
Пермского края на период до 2020 года (далее – Стратегия) разработана в целях
внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).
Основной целью Стратегии является привлечение инвестиций на
территорию Района и улучшение инвестиционного климата. Горнозаводский
муниципальный район обладает достойным потенциалом для привлечения
инвестиций.
Сочетание развитой транспортной инфраструктуры, выгодного экономикогеографического положения, наличия крупных предприятий, близости краевого
центра, наличия полезных ископаемых, - в настоящее время не реализуется в
полном объеме.
Для проведения анализа конкурентных преимуществ Горнозаводского
муниципального района с точки зрения инвестиционной привлекательности
проведено сравнение Горнозаводского муниципального района с соседними
районами.
Анализ матрицы конкурентного преимущества показывает, что по таким
показателям, как: площадь муниципального района, наличие железнодорожных
путей на территории района, количество инвестиционных площадок Горнозаводский муниципальный район имеет более привлекательную среду для
инвестиций.

Кроме территории и населения, для оценки привлекательности района с
точки зрения инвестора рассмотрим социальные показатели.
С точки зрения социальных показателей Горнозаводский муниципальный
район уступает только Гремячинскому району по средней стоимости квадратного
метра общей площади жилья, и Чусовскому – по доле населенных пунктов,
обслуживаемых почтовой связью.
По таким показателям, как: общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м),
доля
работников
организаций от численности населения, среднемесячная
заработная
плата
работников организаций, обеспеченность населения услугами лечебнопрофилактических организаций на 1000 жителей, обеспеченность населения
услугами образовательных организаций на 1000 жителей, Горнозаводский
муниципальный район имеет перспективную среду для дальнейшего развития.
Приоритетными направлениями для инвестирования в Горнозаводский
муниципальный район являются:
производственная и инновационная сфера;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство товаров народного потребления продовольственного и
промышленного назначения;
жилищно-коммунальное хозяйство, сфера бытовых услуг;
социальная сфера;
развитие туризма;
сельское хозяйство.
Основными
целями
инвестиционного
развития
Горнозаводского
муниципального района являются:
1. Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства,
оборота субъектов потребительского рынка, создание новых производств на
территории района;
2. Создание на территории района развитой инфраструктуры,
ориентированной на повышение качества жизни населения района, что будет
способствовать увеличению ежегодного притока инвестиций в экономику района;
3. Создание позитивного инвестиционного имиджа района посредством
развития механизмов поддержки инвестиционной деятельности, развития
механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства,
создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов,
содействие в реализации инвестиционных проектов, создание презентационных
материалов об инвестиционном потенциале района, развития туризма.
Цели инвестиционной стратегии Горнозаводского муниципального района
Цель № 1 «Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства,

оборота субъектов потребительского рынка, создание новых производств на территории
района»
Обоснован
ие:
Развитие
экономики района

Основные задачи:
Задача № 1: создание
условий для развития малого
и среднего
предпринимательства в
районе

Действия:
- анализ и прогноз развития
малого и среднего предпринимательства;
- информационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности;
- консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- совершенствование системы
муниципальных закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд района

Цель № 2 «Развитие инфраструктуры и социальной сферы Горнозаводского
муниципального района»
Обоснован
ие
повышение
качества жизни
населения района

Основные задачи:
Задача № 1: развитие
транспортной
инфраструктуры

Действия:
- проведение текущего и
капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования;
- реконструкция автомобильных
дорог общего пользования;
- качественное содержание
автомобильных дорог

Задача № 2: развитие
инженерной инфраструктуры

- содержание и ремонт объектов
коммунально-инженерной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности;
- развитие системы
газоснабжения.

Задача № 3: развитие
строительства

- привлечение внебюджетных
ресурсов под жилищное строительство,
и строительство предприятий;
- формирование жилищного

фонда для переселения граждан из
жилых помещений, признанных
аварийными и подлежащими сносу
Задача № 4: развитие
социальной сферы

- текущий и капитальный
ремонт, а также строительство объектов
социального обслуживания населения.

Цель № 3 «Создание позитивного инвестиционного имиджа района»
Обоснован
ие

Основные задачи:

Действия:

Задача № 1

- проработка инвестиционного

Содействие
совершенствование
увеличению
правового регулирования
объема инвестиций
в экономику
района
Задача № 2:
развитие механизмов
поддержки инвестиционной
деятельности

законодательства, действующего в
различных сферах экономики с целью
обеспечения соблюдения прав и
законных интересов инвестора
- развитие системы
взаимодействия по принципу «одного
окна»;
- ведение реестра
инвестиционных площадок

Задача № 3:
развитие механизмов
государственно-частного и
муниципально-частного
партнерства

- формирование привлекательных
для инвесторов условий реализации в
районе проектов на условиях
государственно-частного и
муниципально-частного партнерства

Задача № 4:

- продвижение с помощью

создание,
распространение и
обеспечение выгодного для
инвестирования образа
района

группы «Горнозаводкое – прочное»
(размещение новостей культуры, спорта,
афиши предстоящих мероприятий) в
социальной сети «Вконтакте»;
- повышение осведомленности
инвесторов о возможностях и
потенциале района;
- позиционирование
Горнозаводского муниципального
района как инвестиционно
привлекательного района с помощью
официального сайта администрации
Горнозаводского муниципального
района.

Задача № 5:
Воспитание

- повышение осведомленности
учеников образовательных учреждений

подрастающего поколения

о работе предприятий района (дни
открытых дверей на предприятиях всех
форм собственности для учеников);

Задача № 6:
Создание и укрепление
бренда действующих
предприятий района

- организация выставочных
комнат на крупных предприятиях
района, с целью дальнейшего развития
туризма и дополнительной рекламы
продукции предприятия;
- выпуск предприятиями района
рекламных буклетов и сувенирной
продукции своего предприятия.

Механизмами реализации настоящей Стратегии являются:
1)
муниципальные
программы,
утвержденные
постановлениями
администрации Горнозаводского муниципального района, и планируемые к
разработке, обеспечивающие эффективное решение системных проблем в области
экономического, экологического, социального и культурного развития
Горнозаводского муниципального района;
2) инструменты государственно-частного и муниципально-частного
партнерства, разрабатываемые на основе положений федеральных и
региональных нормативных правовых актов;
3) инвестиционные программы субъектов естественных монополий;
4) Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском
муниципальном районе;
5) система мер государственной и муниципальной поддержки, действующая
в Горнозаводском муниципальном районе.
В результате реализации настоящей Стратегии Горнозаводский
муниципальный район будет позиционироваться в инвестиционной и
предпринимательской среде Пермского края, как:
- комфортный для проживания;
- комфортный для организации и ведения любого бизнеса;
- эффективный в реализации инновационной политики;
- открытый для эффективного сотрудничества общества, власти и бизнеса.

Доклад на тему
«ТОС – территориальное общественное самоуправление»
Докладчик: Федоткина К.Н.
№ 131-Ф3 предусмотрено, что одной из форм участия населения в
осуществлении
местного
самоуправления
является
территориальное
общественное самоуправление (ТОС).
«ТОС - самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения, для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения»
Территории ТОС: от подъезда до поселка не являющегося поселением
Зачем нужен ТОС.
Для решения следующих задач:
ЖКХ, водоснабжения, ремонт дорог и тротуаров, детские и спортивные
площадки, благоустройство территории.
Свои мероприятия ТОСовцы организуют и проводят полностью сами,
власть может только подсказывать, как сделать правильно, и поддержать
инициативу.
Жители смогут принимать решения о том, какие конкретно работы им
необходимо провести на том или ином земельном участке дворовой территории –
И именно ТОСы могут взять на себя часть полномочий органов власти.
Финансовые ресурсы ТОС:
Субсидии (краевые программы)
Частные пожертвования
Конкурсы и гранты для НКО
Хозяйственная деятельность.
Примеры ТОСов
1.
ТОС «Возрождение»
Изначально ТОС был создан для сохранения старых традиций .
На территории села Верхний Жирим проживали старообрядцы. Сначала эти
люди жили уединённо и защищали свою культуру самым простым способом –
избегали чужих. Сегодня такая тактика не работает, и поэтому они решили
сохранить традиции предков с помощью патриотического воспитания молодёжи.
ТОСавцами организуются праздники в старинном стиле, соревнования по русской
лапте, конкурсы на лучшие рецепты теста для пирогов и зимних солений.
В рамках Антинаркотических мероприятий ТОСавцами проводятся беседы
с молодежью.
2.
ТОС «Уют»
Первым проектом ТОС «Уют» – собственно говоря, ради него организация
и создавалась – стала детская площадка. Детям негде было проводить свободное

время, и жители поселка решили построить для них игровую площадку.
Выделили территорию – и работа закипела. Через год у детей была площадка.
3.
ТОС «Непоседы»
Этот ТОС появился на волне энтузиазма. Объединившиеся для
строительства переправы через реку Летка люди поняли, что подобным способом
они могут справиться со многими проблемами. И вскоре после переправы в селе
появился детский городок с двускатной горкой, а за ним – волейбольная
площадка и хоккейная коробка...
ТОСами проводятся: субботники, организуются экскурсии и спортивные
мероприятия.
О реализации проектов ТОС в Пермском крае в 2015 году
В 2015 году Правительством Пермского края впервые было реализовано
мероприятие по предоставлению краевой субсидии на реализацию проектов ТОС
в городских и сельских поселениях Пермского края.
Финансовую поддержку в размере 8 млн. рублей получили 52 проекта ТОС.
Осинский муниципальный район
Проект «Наш чудесный двор» ТОС «имени Мазуина».
Стоимость всего проекта составила 287 081 руб., при этом были
задействованы следующие источники финансирования:
- бюджет Пермского края (75%) – 200 000 руб.
- средства ТОС – 28 073 руб.
- средства местного бюджета – 59 008 руб.
На указанные средства было закуплено и установлено оборудование для
детской игровой и спортивной площадок, установлены беседка, скамейки, урны
для мусора.
Проект «Спортивный городок в микрорайоне Восточный г. Оса» ТОС
«Утиные озера»
В рамках проекта осуществлены закупка и установка комплекта
спортивного оборудования.
Кишертский муниципальный район.
При поддержке органов местного самоуправления и софинансирования из
краевого бюджета реализовано три проекта:
«Очистка территории от несанкционированной свалки с. Медведево около
ул. Красноармейская».
«Текущий ремонт моста через реку Лек с. Медведево ул. Центральная».
«Ремонт скважины с.Медведево ул. Молодежная».
В рамках реализации проекта были осуществлены следующие виды работ:
промывка скважины от ила, замена водоподъемного оборудования.
На территории Суксунского муниципального района в рамках
государственной программы Пермского края были финансово поддержаны три
инициативных проекта территориальных общественных самоуправлений:

Проект «Путь безопасности» ТОС «Улица Энгельса»(Суксунское городское
поселение)
Для жителей нескольких улиц и воспитанников детского сада «Колосок»
актуальной проблемой стало восстановление пешеходной дорожки, сделанной
еще в 70-х годах 20 века. На момент реализации проекта дорожка находилась в
аварийном состоянии и была не пригодна к использованию.
Проект «Территория детства» ТОС «Сделаем вместе» (Поедугинское
сельское поселение)
Детскую площадку в д. Тохтарево создали еще в 1998 году. Свой досуг
здесь проводят дети и подростки, в том числе, из других деревень, а также дети,
проживающие на дачах в летний сезон. На протяжении этого времени площадку
ремонтировали, красили, укрепляли оборудование. С созданием на территории
поселения ТОС «Сделаем вместе» - обустройство площадки было признано
приоритетной задачей.
Проект «Обустройство детской игровой площадки «РАДУГА» ТОС
«Райский уголок» (Киселевское сельское поселение)
На территории поселка долгое время не было возможности организовать
детский досуг, поэтому проект по «Обустройству детской игровой площадки
«Радуга» вызвал огромной интерес и поддержку населения.
В настоящее время часть проектов ТОС реализованы. Так, например:
в Нытвенском муниципальном районе в д. Жарены устроена пешеходная
дорожка, в п. Уральский создан гимнастический комплекс;
в Пермском муниципальном районе в п. Юг создана и обустроена зона
активного отдыха и детская спортивно-игровая площадка.
в Очерском муниципальном районе благоустроен родник.
В Чусовском муниципальном районе реализованы 4 проекта ТОС
в рамках мероприятий были обустроены спортивные площадки и детские
игровые площадки
Добавим, что на территории Пермского края действует 254 ТОС, в том
числе 105 имеют статус юридического лица.
Как создать ТОС. Этапы:
Первый этап – учреждение ТОС (подготовка и проведение учредительной
конференции, собрания, схода граждан).
1. Выбрать инициативную группу (ИГ) для подготовки учредительной
конференции, собрания (схода граждан).
2. ИГ определить территорию, на которой будет создано ТОС, наметить
дату проведения учредительной конференции и сообщить главе администрации
поселения дату и место проведения конференции.
3. ИГ получить в администрации поселения справку о количестве
совершеннолетних жителей на территории создаваемого ТОС и приступить к
подготовке учредительной конференции.

4. Развесить или разложить по почтовым ящикам листовки, объясняющие
жителям, что такое ТОС и зачем он создается.
5. Определить количество делегатов на предстоящую конференцию.
6. ИГ подготавливает Устав ТОС.
7. Проводится учредительная конференция, на которой собравшиеся
делегаты объявляют о создании ТОС, утверждают его территорию, принимают
Устав ТОС, выбирают Совет ТОС и другие органы (если необходимо). Совет ТОС
выбирает Председателя Совета ТОС.
Составляется протокол учредительного собрания.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 2/3 избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 1/3 жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
8. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС
уполномоченным органом МС соответствующего поселения.
Второй этап – регистрация ТОС в государственных органах в качестве
юридического лица (на усмотрение ТОС).
Председатели ТОС – самые главные и самые первые помощники депутатам
и местным властям. Именно они могут оперативно проинформировать обо всех
проблемах жителей. Они смогут вести разъяснительную работу, донести до
населения информацию, рассказать о готовящихся или вступивших в силу
изменениях в законодательстве как на местном, так и на краевом и федеральном
уровнях.
Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству
территории;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению.
Субсидирование социально-значимых проектов ТОС в Пермском крае
(постановление Правительства Пермского края от 20 июня 2016 г. № 381-п)
Мероприятия по реализации социально значимых проектов ТОС, по
которым предоставляются субсидии из краевого бюджета:
- ремонт колодцев, скважин, находящихся в муниципальной собственности;
- благоустройство мест природных выходов подземных вод (родников);
- текущий ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных
надземных и подземных переходов, не входящих в состав автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенного пункта;
- ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети;

- очистка прибрежных зон, водоемов, а также территории поселения от
несанкционированных свалок;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- создание, ремонт, обустройство спортивных площадок, детских игровых
площадок;
- благоустройство памятников (не являющихся объектами культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов РФ) и прилегающей к ним
территории, расположенных на территории населенного пункта и находящихся в
собственности поселения, а именно: установка охранных мемориальных досок,
устройство дорожек, пешеходных площадок, установка стендов и витрин,
относящихся к памятнику, архитектурно-ландшафтное оформление и устройство
малых архитектурных форм, ремонт и установка ограждений, наружного
освещения.
Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования из
бюджета Пермского края в расчете на один проект ТОС. Размер субсидии не
может превышать 75% общей стоимости проекта ТОС и не более 200 тысяч
рублей. Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта ТОС
осуществляется за счет доли ТОС. Доля ТОС обязательно включает собственные
средства ТОС в денежной форме, средства местного бюджета, кроме того, может
включать средства юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей в денежной форме. Участие средств местного бюджета и ТОС
обязательно, при этом доля местного бюджета должна быть не менее 10% от доли
ТОС, доля собственных средств ТОС не менее 5% от доли ТОС.
Доклад на тему
«Инициативное бюджетирование»
Докладчик: Федоткина К.Н.
Инициативный бюджет - это участие граждан в решении вопросов местного
значения посредством определения направлений расходования бюджетных
средств.
Инициативное бюджетирование - это выбор приоритетных для реализации
проектов, направленных на решение задач местного значения, софинансирование
которых проходит с помощью населения, бизнеса, местных и региональных
бюджетов.
Участники:
•
Жители
•
Общественные организации
•
Предприниматели
•
Юридические лица

Отбор проектов инициативного бюджетирования для рассмотрения
муниципальной комиссией, выбор представителей инициативных групп для
участия в работе муниципальной комиссии осуществляются на собраниях
жителей.
Собрание жителей может выбрать как один, так и несколько проектов
инициативного бюджетирования, одного или несколько представителей
инициативных групп. По итогам проведения собрания оформляется протокол.
Форма подписного листа и протокола собрания жителей, а также порядок
сбора подписей утверждается Правительством Пермского края.
Жители:
1.
На собрании выбирают проект(ы) ИБ;
2.
выбирают представителя (ей) инициативной группы;
3.
Оформляют и подписывают протокол собрания;
4.
Направляют проект (ы) на рассмотрение в муниципальную комиссию.
Муниципальная комиссия:
1. рассматривает и оценивает проекты ИБ в соответствии с критериями и
методикой оценки проектов, утвержденными постановлением Правительства ПК;
2. принимает решения о результатах конкурсного отбора проектов на
муниципальном уровне;
3. формирует совместно с администрацией муниципального образования
заявки для участия в конкурсном отборе проектов ИБ краевой комиссией.
Краевая комиссия:
1. организует и проводит краевой этап конкурсного отбора проектов ИБ;
2. вносит предложения по максимальному количеству проектов ИБ от
одного МО и общей предельной сумме финансирования проектов ИБ на
соответствующий финансовый год;
3. вносит предложения по совершенствованию НПА ИБ в Пермском крае.
Планируемый Порядок реализации софинансирования ИБ в 2017 году.
Этапы:
1.
Февраль 2017 – начало отбора
2.
Апрель 2017 – отбор муниципальной комиссией
3.
Май 2017 – отбор краевой комиссией, постановление о победителях
конкурса, подписание соглашений
4.
Июнь 2017 – перечисление субсидий
5.
Реализация проекта в течении 12 месяцев.
Субсидии на проекты инициативного бюджетирования местным бюджетам
из бюджета Пермского края предоставляются в размере не более 90% от
стоимости проекта инициативного бюджетирования. Не менее 10% стоимости
проекта обеспечивается за счет софинансирования из местного бюджета (местный
бюджет+спонсоры+жители).
В 2017 году планируется, что муниципальные образования смогут
направить для участия в отборе не более 4-х проектов.

Максимальная сумма финансирования проекта 900 тыс. руб. для
муниципальных образований, численность которых превышает 5 тыс. чел.
Стоимость проектов в разрезе источников финансирования пример на 1
млн:
900 тыс – край
100 тыс – местное софинансирование, из которых:
15 тыс – жители
Недостающую часть юр. лица и местный бюджет
Примерами реализованных проектов являются: спортивные объекты,
водоснабжение, дороги, мосты, детские площадки.
ИТОГИ
Опыт регионов:
Тверская область.
Модель пользуется популярностью. Если в 2013 г., когда программу
запустили впервые, было 53 проекта, то в 2015 г. уже 170 проектов.
Ульяновская область.
проект в регионе реализуется с 2014 года, в 2015 году количество
желающих принять участие в конкурсе выросло более, чем в два раза, в сравнении
с прошлым годом. На конкурс было представлено 110 проектов, 55 из которых
стали победителями.
Доклад на тему
«Прогноз потребности муниципального рынка труда в специалистах
различных направлений на 2016-2023 гг.»
Докладчик: Федоткина К.Н.
Исполняя требование пункта 7 Стандарта Наличие механизмов
профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии муниципального образования и
потребностям инвесторов.
Цель которого:
ориентирование выпускников школ на востребованные профессии;
обеспечение бизнеса необходимыми кадрами;
создание системы переподготовки и трудоустройства выпускников
специальностей, невостребованных на рынке труда.
Был проведен анализ Потребности рынка труда на 2016-2023 гг.
В Горнозаводском муниципальном районе потребность рынка труда на
указанный период 530 специалистов, из которых 39,1% (207) – специалисты в
сфере образования, из которых:
17,9% (37) – воспитатели,
8,7% (18) – учителя иностранных языков,

8,2% (17) – педагоги дополнительного образования,
7,7% (16) – учителя начальных классов,
7,2% (15) – учителя русского языка и литературы,
6,8% (14) – учителя математики.
34,7% (184) потребности муниципального рынка труда приходится на
специалистов различных отраслей промышленности, из которых:
16,8% (31) – инженера различных направлений,
16,3% (30) – машинисты различных направлений,
13,04% (24) – слесари различных направлений,
12,5% (23) - водители.
Наименьшая доля – 3,6%, 4,7% и 5,7% приходится на специалистов в
юридической сфере, бытового обслуживания населения и пищевой
промышленности и организаций культуры и досуга соответственно.
12,3% (65) - потребности муниципального рынка труда приходится на
специалистов в сфере здравоохранения, из которых 40% (26) – врачи различных
направлений, а 60% (39) – средний медицинский персонал.
Анализ
данных
Центра
занятости
населения
Горнозаводского
муниципального района Пермского края показывает высокую потребность
работодателей Горнозаводского района в следующих специалистах:
специалисты по компьютерам;
специалисты в здравоохранении (врачи);
преподаватели в средней школе;
преподаватели в системе специального образования;
преподавательский персонал начального образования;
продавцы магазинов;
работники лесного хозяйства, лесозаготовители и работники родственных
профессий;
горнорабочие и рабочие других профессий по добыче полезных ископаемых
подземным и открытым способами, взрывники, камнетесы, обработчики камня и
родственные профессии;
строители-монтажники и родственные профессии;
рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-строительных работах и
родственные профессии;
слесари-инструментальщики,
станочники,
наладчики
и
рабочие
родственных профессий;
профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности;
профессии рабочих транспорта;
неквалифицированные рабочие.
Анализ
количественной
и
качественной
структуры
выпуска
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Горнозаводский политехнический техникум» (2016-2023гг.) показывает, что за
2016-2023гг. будет выпущено 749 специалистов по программе подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, из которых наибольший удельный вес
приходится на специалистов следующих направлений:
20% (150) - электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
14,2% (106) - сварщики (электросварочные и газосварочные работы);
12,6% (94) - мастер отделочных строительных работ;
12% (90) – токари-универсалы и слесари-ремонтники.
Наименьший удельный вес 4% и 4,4% - это слесари по контрольноизмерительным приборам и автоматике и продавцы.
По программе подготовки специалистов среднего звена будет подготовлено
203 специалиста, следующих направлений: технология машиностроения,
техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования, сварочное производство, технология
продукции общественного питания.
Доклад на тему
«Привлечение организаций района для прохождения производственной
практики студентами ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум»
«Дни открытых дверей» для студентов ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» с участием представителей бизнеса
Докладчик: Перунова С.В.
За 2014-2015 гг. заключено договоров на прохождение практики студентами
на предприятиях района в количестве 31 шт., трехсторонних соглашений (между
предприятием, техникумом и студентом) – 5 шт. (1 предприятие). Всего 104
студента прошли практику на 22 предприятиях района.
Также студентами техникума прохождение практики осуществляется и у
индивидуальных предпринимателей района. Так в 2014-2015 гг.
с
индивидуальными предпринимателями было заключено 23 договора на
прохождение практики 45 студентами техникума. Трехсторонних соглашений не
заключалось.
За период 2015-2016 гг. заключено договоров на прохождение практики
студентами на предприятиях района в количестве 32 шт., трехсторонних
соглашений (между предприятием, техникумом и студентом) – 7 шт. (1
предприятие). Всего 101 студента прошли практику на 22 предприятиях района.
Договоров о прохождении практики студентами техникума у индивидуальных
предпринимателей района за вышеуказанный период заключено в количестве 25
шт., трехсторонних соглашений – 6 шт. Всего у индивидуальных
предпринимателей прошло практику 40 студентов.
На 2016-2017 гг. заключено 29 договоров с предприятиями района на
прохождение практики студентами техникума, 4 трехсторонних соглашения.

Всего практику на предприятиях пройдут 74 студента. С индивидуальными
предпринимателями заключено 12 договоров на прохождение практики 21
студентом.
Отделом экономики и планирования в адрес техникума были направлены
контакты предприятий для взаимодействия с целью дальнейшего прохождения
практики студентами на данных предприятиях. С 7 предприятиями из списка
сотрудничество не проводилось.
По инициативе администрации Горнозаводского муниципального района в
марте 2017 г. планируется проведение «Дня открытых дверей» для студентов
техникума с привлечением бизнеса.
Доклад на тему
«Оценка регулирующего воздействия»
Докладчик: Аншитц Т.А.
В целях выполнения требования № 3 Стандарта постановлением
администрации Горнозаводского муниципального района от 28 декабря 2015г. №
1266 утверждены
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации
Горнозаводского
муниципального
района,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и Порядок
проведения экспертизы муниципальных нормативных и правовых актов
администрации Горнозаводского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Цель ОРВ:
Предотвращение создания административных барьеров и избыточного
регулирования бизнеса.
Разработан План экспертизы МНПА на 2017 год. Ждем Ваших
предложений по проведению ОРВ в отношении муниципальных нормативноправовых актов.
Также с нормативной документацией по ОРВ вы можете ознакомиться на
официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района в
разделе ОРВ.

Доклад на тему
«Портал оценки качества муниципальных услуг»
Докладчик: Аншитц Т.А..
На официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального
района есть раздел «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае».
Каждый житель района с помощью данного Портала может оставить свой отзыв
по качеству полученной услуги. Необходимо зарегистрироваться на портале с
обязательным указанием адреса места проживания – Горнозаводский
муниципальный район. С помощью портала можно направить обращение, которое
поступит в работу руководителю курирующему данное направление.

