
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
п. Чернянка

"___" __________ 20____ г.                                                                                                   № 
_____

О подготовке инвестиционных паспортов муниципальных образо-
ваний

          Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 15
сентября 2021 года № 453-р «Об утверждении плана мероприятий по улучшению
в Белгородской области показателей Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в субъектах Российской Федерации»,  в целях организации
эффективного и оперативного взаимодействия между АО «Корпорация «Разви-
тие» и  администрацией  муниципального  района  «Чернянский  район»  Белго-
родской области: 
          1.  Назначить ответственным за организацию эффективного и оперативно-
го взаимодействия между АО «Корпорация «Развитие» и администрацией муни-
ципального района «Чернянский район» Белгородской области заместителя гла-
вы администрации Чернянского района по экономике и финансам - руководителя
управления финансов и бюджетной политики Хамрабаеву Е.В.
          2.  Экономическому управлению администрации Чернянского района (Не-
чепуренко И.Я.),  в срок до 23 ноября 2021 года подготовить инвестиционный
паспорт муниципального образования согласно прилагаемой форме.
          3. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы админи-
страции Чернянского района (Мышова И.П.) обеспечить опубликование настоя-
щего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального рай-
она «Чернянский район» Белгородской области, в разделе «Инвестору» в подраз-
деле «Нормативно-правовая база».
          4.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой. 

 Глава администрации
  Чернянского района             Т.П. Круглякова
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