
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                                            №                     
               г.Курган          

О проведении конкурса «Зауралье - 
территория для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 

В соответствии со  статьей 7 Закона Курганской области от 4 июля 2016 года
№  54  «Об  инвестиционной  политике  в  Курганской  области», постановлением
Правительства Курганской области от 21 декабря 2015 года № 411 «Об утверждении
Положения о Департаменте экономического  развития Курганской  области»,  в  целях
создания  благоприятных  условий  для  развития  инвестиционной  деятельности
муниципальных образований Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 17 апреля по 15 июля 2017 года конкурс  «Зауралье - территория
для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» (далее - конкурс) среди
муниципальных районов Курганской области, городов Кургана и Шадринска.

2. Утвердить  положение  о  проведении  конкурса   согласно  приложению  1  к
настоящему приказу.

3. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса  и утвердить ее состав
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Департамента
экономического  развития  Курганской  области в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области —
директор Департамента экономического развития
Курганской области                                                                                            С.А. Чебыкин
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Приложение 1 к приказу 
Департамента экономического развития 
Курганской области 
от ________ 2017 года № _________ 
«О проведении конкурса «Зауралье - 
территория для комфортного проживания 
и успешного ведения бизнеса»

Положение
о проведении конкурса «Зауралье - территория для комфортного

проживания и успешного ведения бизнеса»

I. Общие положения 
 

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  и  порядок  проведения  конкурса
«Зауралье - территория для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса»
(далее — конкурс).

3.  Участниками конкурса являются муниципальные районы и городские округа
Курганской области (далее - муниципальные образования). Участие осуществляется на
добровольной основе.

4.  Организацию  и  проведение  конкурса  осуществляет  Департамент
экономического развития Курганской области (далее - Департамент).

II. Цель и задачи конкурса

5.  Целью  конкурса  является  создания  благоприятных  условий  для  развития
инвестиционной деятельности муниципальных образований Курганской области.

6. Задачи конкурса:
– активизация инвестиционной деятельности муниципальных образований;
–  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  на  территории  муниципальных

образований;
– привлечение  внимания  потенциальных  инвесторов к  муниципальным

образованиям;
–  обобщение  и  систематизация  опыта  работы  победителей  конкурса  для

дальнейшего его распространения.

III. Условия и порядок проведения конкурса

7.  Для  участия  в  конкурсе  органы  местного  самоуправления  муниципальных
образований представляют в Департамент электронную мультимедийную презентацию
муниципального  образования  (далее  -  Презентация)  в  произвольном  формате
продолжительностью не более 5 минут.

8. Презентация представляется в Департамент по  адресу  электронной почты
в срок до 25 мая 2017 года.

9. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией (далее по
тексту — комиссия).

10.  В  течение  трех  рабочих  дней  после  окончания  приема  Презентаций
Департамент передает полученные Презентации на рассмотрение комиссии.
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11. По результатам просмотра Презентаций, представленных муниципальными
образованиями, каждый член комиссии заполняет оценочную  карту в соответствии с
приложением к настоящему Порядку.

12.  Баллы,  проставленные  в  оценочных  картах,  суммируются.  По
максимальному  количеству  набранных  баллов  определяются  победители  конкурса.
При  равной  сумме  баллов  набраных  муниципальными  образованиями комиссия
принимает  решение  о  победителе  конкурса  большинством  голосов  от  числа
присутствующих членов путем открытого голосования.

13.  Решение  Комиссии  по  определению  победителей  конкурса  оформляется
протоколом. Протокол подписывается председателем Комиссии.

14.  Комиссия  правомочна  принимать  решение,  если  на  ее  заседании
присутствует не менее половины состава Комиссии.

15. По итогам конкурса победителям набравшим наибольшее количество баллов
присуждается первое, второе и третье место соответственно.

16.  Итоги  конкурса  размещаются  на  официальном  сайте  Департамента  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение к положению о проведении 
конкурса «Зауралье - территория для 
комфортного проживания и успешного 
ведения бизнеса»

Оценочная карта

Наименование Муниципального образования___________________________________

№
п/п

Наименование
критерия оценки

Максимальное
количество
баллов

Полученное
количество
баллов

1

2

3

4

ИТОГ

Член комиссии:_____________________________________________________
                                                                 (Ф.И.О.)

«__»_____________2017 года                                                _________________
                                                                                                               (подпись)



2

Приложение 2 к приказу 
Департамента экономического развития 
Курганской области 
от ________ 2017 года № _________ 
«О проведении конкурса «Зауралье - 
территория для комфортного проживания 
и успешного ведения бизнеса»

Состав
конкурсной комиссии

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
экономического развития Курганской области, председатель конкурсной комиссии;

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области - начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  заместитель
председателя конкурсной комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:
генеральный директор ООО «Росмедиаконсалтинг»;
декан  факультета  технологии и  предпринимательства,  к.п.н.,  доцент кафедры

профессионально-технологического  образования  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический  университет»;

директор ООО «БункерМедиа», председатель конкурсной комиссии
директор  обязательного  общедоступного   регионального  круглосуточного

телеканала «ШАДР-инфо»;
директор студии документального кино «Отражение».
начальник  отдела  международных  и  межрегиональных  связей  управления  по

инвестиционной  деятельности  и  межрегиональным  связям  Департамента
экономического развития Курганской области, секретарь конкурсной комиссии;
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