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Обсуждаемые вопросы 

Февраль 1. О результатах внедрения в 2017 году целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности в Оренбургской области. 

2. О реализации стандарта развития конкуренции в Оренбургской            

области. 

3. Прочее. 

Апрель 1. Обсуждение итогов инвестиционной деятельности в 

Оренбургской области по результатам 2017 года. 

2. Информация об инвестиционных проектах, сопровождаемых по 

принципу "одного окна", включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Оренбургской области. 

3. Прочее. 

Июнь 1. Обсуждение итогов Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году. 

2. Согласование приоритетности  инвестиционных  проектов по  

результатам заседания  областной комиссии  по оценке  

приоритетных  инвестиционных  проектов. 

3. Рассмотрения хода реализации инвестиционных проектов, 

включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Оренбургской области. 

4. О подготовленных  проектах нормативных правовых актов, 

влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

в Оренбургской области. 

5. Прочее. 

Август 1. Обсуждение итогов инвестиционной деятельности в 

Оренбургской области по результатам 1 полугодия 2018 года. 

2. Об эффективности предоставления налоговых льгот по 

результатам 2018 года. 

3. Информация об инвестиционных проектах, сопровождаемых по 

принципу "одного окна", включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Оренбургской области 

4. Согласование приоритетности  инвестиционных  проектов по  



результатам заседания  областной комиссии  по оценке  

приоритетных  инвестиционных  проектов. 

5. Прочее. 

Октябрь 1. Согласование приоритетности  инвестиционных  проектов по  

результатам заседания  областной комиссии  по оценке  

приоритетных  инвестиционных  проектов. 

2. Рассмотрения хода реализации инвестиционных проектов, 

включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Оренбургской области. 

3. О подготовленных проектах нормативных правовых актов, 

влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

в Оренбургской области. 

4. Прочее. 

Ноябрь 1. Информация об инвестиционных проектах, сопровождаемых по 

принципу "одного окна", включенных в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов Оренбургской области. 

2. Согласование приоритетности  инвестиционных  проектов по  

результатам заседания  областной комиссии  по оценке  

приоритетных  инвестиционных  проектов. 

3. Рассмотрение  вопроса заключения инвестиционных договоров. 

4. Рассмотрение  вопроса  внесения изменений в действующие 

инвестиционные договоры. 

5. Прочее 

Декабрь 1. Обсуждение предварительных итогов инвестиционной 

деятельности в Оренбургской области по результатам 2018 года 

2. Согласование приоритетности  инвестиционных  проектов по  

результатам заседания  областной комиссии  по оценке  

приоритетных  инвестиционных  проектов. 

3. Рассмотрения хода реализации инвестиционных проектов, 

включенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Оренбургской области. 

4. О подготовленных в 2018 году нормативных правовых актах, 

влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

в Оренбургской области. 

5. Прочее. 

 
 


