
П Р О Т О К О Л 

совместного заседания Президиума Инвестиционного совета Орловской 

области и регионального штаба («проектного офиса») по улучшению 

условий предпринимательской деятельности и снижению 

административных барьеров 

_____________________________________________________________ 
г. Орёл 

 

 

 

от 21 июня 2017 года, 16:00 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию 

инвестиционной деятельности – руководитель Департамента 

экономического развития и инвестиционной деятельности  

Орловской области С. Н. Филатов 

 
Участники заседания: 
 
 

Козин 

Игорь Владимирович 

– заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по промышленности, связи, 

торговле, информационным технологиям, труду 

и занятости 

 

Ремига 

Александр Александрович 

– заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по строительству, топливно-

энергетическому комплексу, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту  

и дорожному хозяйству 

 

Карпычев 

Федор Павлович 

– член Правительства Орловской области – 

руководитель Департамента правового 

обеспечения и государственного финансового 

контроля Орловской области 

 

Парахин 

Геннадий Павлович 

 

– член Правительства Орловской области – 

руководитель Департамента 

промышленности, связи и торговли 

Орловской области 

 

Синягов 

Андрей Абрамович 

– руководитель Департамента государственного 

имущества и земельных отношений Орловской 

области 

 

Ивашина 

Марина Евгеньевна 

– заместитель руководителя Департамента 

экономического развития и инвестиционной 

деятельности Орловской области 
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Повестка дня: 

Формирование проектного офиса «Расширение свиноводческих  

мощностей ООО «Знаменский СГЦ» с 500 до 1000 тыс. голов»; 

формирование проекта «Внутренний государственный финансовый  

контроль с применением риск-ориентированного подхода»;  

отчет о результатах мониторинга правоприменения на территории 

Орловской области на июнь 2017 года 

________________________________________________________________ 

(С. Н. Филатов) 
 

 

 1. Рекомендовать Департаменту экономического развития  

и инвестиционной деятельности Орловской области сформировать 

проектный офис «Расширение свиноводческих мощностей  

ООО «Знаменский СГЦ» с 500 до 1000 тыс. голов». 

 Ответственный: С. Н. Филатов. 

 Срок: 17 июля 2017 года.  
 

 2. Рекомендовать Департаменту правового обеспечения  

и государственного финансового контроля Орловской области сформировать 

паспорт проекта, состав ключевых участников и «дорожную карту» проекта 

«Внутренний государственный финансовый контроль с применением  

риск-ориентированного подхода». 

 Ответственный: Ф. П. Карпычев. 

 Срок: 17 июля 2017 года.  
 

  

  3. Отчет о результатах мониторинга правоприменения на территории 

Орловской области на июнь 2017 года принять к сведению.  

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по развитию 

инвестиционной деятельности – руководитель 

Департамента экономического развития и 

инвестиционной деятельности Орловской 

области 

 

С. Н. Филатов 

 


