Сведения о проведенных в 2018 году обучающих мероприятиях и тренингах для
органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции
Департаментом экономического развития Курганской области совместно с Фондом
развития предпринимательства Курганской области в течение 2018 года была организована
реализация проекта «Автобуc START-UP» во всех 26 муниципальных районах Курганской
области.
В рамках проекта были проведены обучающие мероприятия для органов местного
самоуправления
по
вопросам
улучшения
инвестиционного
климата,
развития
предпринимательства и содействия развитию конкуренции.
http://www.bestinvest.top/news/avtobuc-start-up-zavershil-svoyu-rabotu-na-2018-god-/
В 2018 году проведено 10 тренингов для государственных и муниципальных
заказчиков по актуальным вопросам, возникающим в ходе реализации федерального закона
о контрактной системе в сфере закупок. Количество слушателей — 435.
Самым крупным мероприятием в сфере закупок стал круглый стол на тему «Контроль
в сфере закупок», проведенный 26 апреля 2018 года, с участием Департамента
экономического развития Курганской области, Управления Федеральной антимонопольной
службы по Курганской области и муниципальных органов, осуществляющих контроль в
сфере закупок на территории муниципальных образований области. Основная цель данного
мероприятия — выработка единой политики в области контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок на территории Курганской области и повышения
качества контрольных мероприятий, проводимых контрольными органами местного
самоуправления.
http://www.bestinvest.top/news/kruglyy-stol-na-temu-kontrol-v-sfere-zakupok-/
В марте-апреле 2018 года проведены практико-ориентированные семинары в
моногородах Варгаши и Далматово по вопросам привлечения резидентов на территории
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши» и «Далматово».
Данные территории, являющиеся экономическими точками роста, позволят
сформировать благоприятный инвестиционный климат и развитие конкуренции в регионе.
http://www.bestinvest.top/news/v-monogorode-vargashi-sostoyalas-rabochaya-vstrecha-povoprosu-privlecheniya-rezidentov-na-toser-var/
http://www.bestinvest.top/news/v-gorode-dalmatovo-obsudili-voprosy-privlecheniyarezidentov-/
http://www.bestinvest.top/news/v-monogorode-dalmatovo-obsudili-dalneyshee-razvitieterritorii-operezhayushchego-sotsialno-ekonomich/
http://www.bestinvest.top/news/komandy-monogorodov-podtverdili-gotovnost-k-rabote-srezidentami/
24 мая 2018 года в Бизнес-инкубаторе Курганской области состоялся семинар с
заместителями глав городских округов и муниципальных районов Курганской области по
экономике.
В рамках семинара подведены итоги рейтинга муниципальных команд за 1 полугодие
2018 г. (http://www.economic.kurganobl.ru/5695.html, раздел «Развитие конкуренции»/ «Рейтинг
глав муниципальных команд).
Также на семинаре обсудили вопросы текущей экономической ситуации в регионе,
стратегического планирования, участия муниципалитетов во Всероссийских конкурсах
«Лучшая муниципальная практика» и лучших проектов создания комфортной городской
среды, а также реализации эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
субъектов малого и среднего предпринимательства.
http://www.bestinvest.top/news/24-maya-2018-goda-v-biznes-inkubatore-kurganskoyoblasti-proshel-seminar-s-zamestitelyami-glav-gorod/

29 октября 2018 года состоялось обучающее мероприятие для руководителей
муниципальных образований Курганской области.
Губернатором Курганской области поставлена задача разработать новые планы
развития экономики муниципалитетов, включающие в себя реализацию локомотивных
инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест через их системную поддержку и
сопровождение, а также работу сформированных проектных команд.
Взаимодействие всех участников инвестиционного процесса организовано на базе
многостороннего Соглашения о сотрудничестве по улучшению предпринимательского и
инвестиционного климата в Курганской области.
С руководителями муниципальных районов региона был проведен обучающий
семинар на основе презентации «Развитие муниципальных образований по системе 7
шагов».
«7 шагов» - это «лучшая практика» Тюменской области по развитию экономики
муниципалитетов,
внедряемая
на
территории
Курганской
области
(http://www.economic.kurganobl.ru/5695.html, раздел «Обучающие мероприятия для органов
местного самоуправления»).
http://kurganobl.ru/content/vrio-gubernatora-vadim-shumkov-postavil-glavam-municipalnyhobrazovaniy-zadachi-po-razvitiyu
7 декабря 2018 года состоялся региональный бизнес-форум «в Курсе Успешного
Бизнеса 2018» (вКУБе 2018).
Это событие объединило молодых и успешных предпринимателей региона,
представителей АО «Корпорация «МСП», крупнейших финансовых организаций Урала и
Курганской области, региональных органов власти, органов местного самоуправления.
В рамках форума для глав районов и городских округов региона Учебным центром
Сбербанка был организован тренинг «Коммуникации в нестандартных ситуациях», а также
рабочие площадки (секции):
1) «Взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления»;
2) «Национальный проект «Демография»: муниципальный аспект» для заместителей
глав по социальным вопросам;
3) «Развитие жилищно-коммунальной отрасли Курганской области» для заместителей
глав, курирующих жилищно-коммунальную сферу;
4) «Вопросы финансовой деятельности в органах местного самоуправления» для
заместителей глав, курирующих финансовую деятельность.
https://kurganobl.ru/content/vrio-gubernatora-vadim-shumkov-prinyal-uchastie-v-glavnomregionalnom-biznes-forume-vkube
http://bestinvest.top/news/v-ramkakh-predprinimatelskogo-foruma-vkube-2018-proshlikruglye-stoly/
18-19 декабря 2018 года в Курганской области прошла Стратегическая сессии по
улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, в
которой приняли участие эксперты Агентства стратегических инициатив.
Совместно с представителями региональных и муниципальных органов власти,
предпринимателями, деловыми объединениями и экспертами разрабатывались варианты
решения наиболее острых проблем, которые сдерживают развитие бизнеса в регионе, по
трем направлениям:
- А 2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство;
- А 5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии;
- Б 2. Административное давление на бизнес.
А также по решению ключевых проблем, направленных на кадровое обеспечение
региона. В приоритете — это кадры в сфере машиностроения; арматурно-строительный
кластер; сельское хозяйство и IТ-сектор.
Итогом работы стало заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в
Курганской области, на котором с целью установления эффективного сотрудничества,

направленного на улучшение предпринимательского климата и повышение инвестиционной
привлекательности в регионе было подписано Соглашение, сторонами которого являются
Правительство Курганской области, администрации муниципальных районов и городских
округов, Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», федеральные органы
исполнительной власти и ресурсоснабжающие организации.
http://bestinvest.top/news/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-uluchsheniyupredprinimatelskogo-i-investitsionnogo-klima/
https://kurganobl.ru/content/v-zaurale-sovmestno-s-predstavitelyami-agentstvastrategicheskih-iniciativ-sformiruyut
https://kurganobl.ru/content/glava-regiona-vadim-shumkov-postavil-zadachu-maksimalnosnizit-administrativnoe-davlenie-na

