
Информация по состоянию на 23.08.2016 

 

Информация о выполнении плана работы Консультативного совета  

с отражением результатов реализации решений Консультативного совета 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Плановая дата 

рассмотрения 

Докладчик по вопросу Фактическое 

рассмотрение вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

1 О повторном предоставлении 

Патронажного сертификата 

Губернатора Кировской области 

инвестиционному проекту «Создание 

высокотехнологичного производства 

вакцин и фармпрепаратов с 

использованием наноматериалов по 

стандартам GMP на базе 

биомедицинского комплекса 

«Нанолек» в Оричевском районе 

Кировской области», реализуемого  

ООО «Нанолек»  

 

I квартал и.о. министра 

экономического развития 

Кировской области 

Толстобров С.С. 

31.03.2016 предоставлен патронажный сертификат 

Губернатора Кировской области № 9 

инвестиционному проекту «Создание 

высокотехнологичного производства вакцин и 

фармпрепаратов с использованием 

наноматериалов по стандартам GMP на базе 

биомедицинского комплекса «Нанолек» в 

Оричевском районе Кировской области», 

реализуемому частным инвестором  

ООО «Нанолек (выдан на основании Указа 

Губернатора Кировской области от 21 апреля 

2016 года № 110) 

2 О ходе разработки Стратегии 

социально-экономического развития 

Кировской области 

 

I квартал и.о. министра 

экономического развития 

Кировской области 

Толстобров С.С. 

 

исключен вопрос рассмотрен в марте 2016 года на 

заседании Правительства Кировской области 

3 О формировании перечня 

приоритетных инвестиционных 

проектов Кировской области (далее – 

перечень). О результатах мониторинга 

эффективности реализации 

приоритетных инвестиционных 

проектов Кировской области, 

включенных в перечень в 2015 году 

 

II квартал министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской 

области Богомолов В.М.; 

заместитель министра 

промышленности и 

энергетики Кировской 

области Журавлев А.В.; 

и.о. заместителя министра 

промышленности и 

энергетики Кировской 

области Меркушев Н.М.; 

начальник отдела 

региональных проектов и 

лесной промышленности 

17.06.2016 министерству экономического развития 

Кировской области дано поручение внести 

изменения в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Кировской области 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Плановая дата 

рассмотрения 

Докладчик по вопросу Фактическое 

рассмотрение вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

министерства 

промышленности и 

энергетики Кировской 

области Мамедов А.В.; 

начальник отдела 

технического развития, 

пищевой промышленности 

и регулирования 

продовольственного рынка 

министерства сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Кировской области 

Плехова Т.П.; 

заместитель министра 

охраны окружающей 

среды Кировской области 

Женихова О.В. 

 

4 О внесении изменений в региональное 

законодательство, устанавливающее 

основы правового регулирования при 

реализации проектов государственно-

частного партнерства на территории 

Кировской области 

II квартал и.о. министра 

экономического развития 

Кировской области 

Толстобров С.С. 

 

 

 

рассмотрение 

перенесено на IV 

квартал 

 

5 О реализации инвестиционного 

проекта по строительству путепровода 

с реконструкцией ул. Ивана Попова от 

ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в 

г. Кирове 

 

II квартал глава администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Перескоков А.В.; 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Морозов Р.А. 

 

рассмотрение 

перенесено на IV 

квартал 

 

6 О реализации инвестиционного 

проекта по строительству объекта 

«Внеплощадочные системы 

водоснабжения города Кирова» 

II квартал глава администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Перескоков А.В.; 

рассмотрение 

перенесено на IV 

квартал 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Плановая дата 

рассмотрения 

Докладчик по вопросу Фактическое 

рассмотрение вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Морозов Р.А. 

 

7 О строительстве школы в 

микрорайоне Зиновы города Кирова 

II квартал глава администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Перескоков А.В.; 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Морозов Р.А. 

 

рассмотрение 

перенесено на IV 

квартал 

 

8 О реализации инвестиционного 

проекта по строительству 

легкоатлетического манежа в городе 

Кирове (Ленинский район, пер. 

Средний, 15) 

II квартал глава администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Перескоков А.В.; 

заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Киров» Морозов Р.А. 

 

рассмотрение 

перенесено на IV 

квартал 

 

9 О создании и функционировании 

парковых зон интенсивного развития на 

территории Кировской области 

(участники процесса, структура 

взаимодействия, нормативно-правовое 

регулирование) 

 

 

 

II квартал и.о. генерального 

директора ОАО 

«Корпорация развития 

Кировской области» 

Меньшикова О.В.; 

директор Кировского 

областного 

государственного 

казенного учреждения 

«Агентство по развитию 

моногородов Кировской 

области» Лыскова Е.А. 

 

 

17.06.2016 рассмотрен отчет о функционировании 

парковых зон интенсивного развития за 2015 

год 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Плановая дата 

рассмотрения 

Докладчик по вопросу Фактическое 

рассмотрение вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

10 О результатах участия Кировской 

области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, 

проводимого АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов»  

 

III квартал министр экономического 

развития Кировской 

области Толстобров С.С. 

исключен вопрос рассмотрен 05.07.2016 на 

координационном совещании по результатам 

участия Кировской области в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации 

11 О необходимости сокращения сроков 

прохождения разрешительных 

процедур в сфере строительства 

III квартал Председатель правления 

некоммерческого 

партнерства 

саморегулируемой 

организации 

«Объединение строителей 

Кировской области» 

Сергеев Д.В. (уточняется) 

 

исключен вопрос снят по инициативе докладчика в связи 

с отсутствием необходимости его 

рассмотрения на заседании Консультативного 

совета по инвестиционной политике при 

Правительстве Кировской области 

12 О рассмотрении доклада о развитии и 

результатах оценки регулирующего 

воздействия в Кировской области 

IV квартал министр экономического 

развития Кировской 

области Толстобров С.С. 

 

планируется 

рассмотрение 
 

13 О результатах внедрения института 

независимых, профессиональных 

директоров в составе наблюдательных 

советов/советов директоров 

институтов развития Кировской 

области 

 

IV квартал председатель Правления 

КРОФПП «Содействие» 

Кассин О.В. 

планируется 

рассмотрение 
 

14 О результатах деятельности 

экспертной группы по мониторингу 

внедрения Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе 

 

IV квартал председатель Правления 

КРОФПП «Содействие»  

Кассин О.В. 

планируется 

рассмотрение 
 

15 О сотрудничестве с федеральными 

структурами по привлечению в 

экономику Кировской области 

инвестиций из федерального бюджета, 

IV квартал уточняется планируется 

рассмотрение 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Плановая дата 

рассмотрения 

Докладчик по вопросу Фактическое 

рассмотрение вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

инвестиционных и иных фондов, а 

также иных внебюджетных 

источников долгосрочных инвестиций 

 

 

 

__________________ 
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Рассмотренные вопросы вне плана работы Консультативного совета 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик по вопросу Дата рассмотрения 

вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

1 Об итогах реализации в 2015 году 

Инвестиционной стратегии Кировской 

области на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 

16.06.2014 № 267/418 «Об 

утверждении Инвестиционной 

стратегии Кировской области на 

период до 2020 года» 

 

и.о. министра 

экономического развития 

Кировской области 

Толстобров С.С. 

17.06.2016 одобрен годовой отчет о ходе реализации Инвестиционной стратегии 

по итогам 2015 года 

2 Об изменении Порядка проведения 

оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот по 

региональным налогам и ставок 

налогов, установленных законами 

Кировской области 

 

заместитель Председателя 

Правительства области, 

министр финансов 

Кировской области 

Ковалева Е.В. 

17.06.2016 информация принята к сведению 

3. О рассмотрении результатов оценки 

эффективности предоставленных 

инвестиционных налоговых 

преимуществ за 2015 год в отношении 

каждого налогоплательщика, 

воспользовавшегося налоговыми 

преимуществами в соответствии с 

частью 4 статьи 2 Закона Кировской 

области от 27.11.2003 № 209-ЗО «О 

налоге на имущество организаций в 

Кировской области» и частью 1 статьи 

3 Закона Кировской области от 

08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной 

налоговой ставке налога на прибыль 

организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков» 

 

 

и.о. министра 

экономического развития 

Кировской области 

Толстобров С.С. 

23.08.2016 министерством экономического развития Кировской области 

произведена оценка эффективности предоставленных 

инвестиционных налоговых преимуществ в отношении каждого 

налогоплательщика и в целом по категории налогоплательщиков 
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№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Докладчик по вопросу Дата рассмотрения 

вопроса 

Краткая информация  

о результатах реализации решений  

4. Прочее (о мерах налогового 

стимулирования субъектов малого 

предпринимательства) 

председатель правления 

фонда поддержки 

предпринимательства 

«Содействие» Кассин О.В. 

 

23.08.2016 информация принята к сведению 

 

 

__________________ 

 

 


