
ПРОТОКОЛ №10 
 заседания Экспертной группы по проведению общественной экспертизы 

Стандарта деятельности органа исполнительной  
Республики Северная Осетия - Алания 

 
Дата проведения: «6» июля 2015 года 
Место проведения: г. Владикавказ, пр. Коста, 15, Центр развития 
предпринимательства (конференц-зал). 
Время проведения: 15:00 
 

Присутствовали: 
 

Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики 
Республики Северная Осетия – Алания  

Кокоев Александр Германович заместитель Министра туризма, 
предпринимательства и инвестиционной 
политики Республики Северная Осетия-
Алания 

Магаева Марина Георгиевна главный специалист-эксперт отдела 
инвестиционной и инновационной 
политики Министерства туризма, 
предпринимательства и инвестиционной 
политики Республики Северная Осетия-
Алания 

Осипцова Бэла Александровна ведущий советник отдела 
инвестиционной и инновационной 
политики Министерства туризма, 
предпринимательства и инвестиционной 
политики Республики Северная Осетия-
Алания 

Тотоев Тамерлан Рустемович начальник управления инвестиций, 
инноваций и внешнеэкономических 
связей Министерства туризма, 
предпринимательства и инвестиционной 
политики Республики Северная Осетия-
Алания 

Члены экспертной группы 
Абисалов Руслан Борисович Президент «Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей 
сельхозпродукции» Республики 
Северная Осетия-Алания  

Агузаров Руслан Ахсарбекович Генеральный директор 
ОАО «Кавдоломит» 

Багаев Рихард Акимович 
 

Участник Консорциума Ассоциаций 
выпускников Президентской программы 
СКФО 

Катов Михаил Владимирович Генеральный директор ОАО «НИИЭМ» 
Кирилкина Вероника Юрьевна Заместитель директора операционного 

офиса в г. Владикавказе филиала ОАО 
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Банк ВТБ в г. Ставрополе 
Кудзоев Фидар Георгиевич 
 
 

Генеральный директор НП 
«Саморегулируемая организация 
«Республиканское объединение 
строителей Алании»  
(НП СРО РОСА) 

Купцов Александр Петрович Председатель Северо-Осетинской 
территориальной организации 
профсоюза работников торговли, 
общественного питания и 
предпринимательства «Торговое 
единство» 

Марзоев Феликс  Тимофеевич Управляющий филиалом в г. 
Владикавказ ОАО «МИнБ» 

Тваури Инга Васильевна Президент регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Молодая инновационная 
Россия» 

Тотров Виталий Борисович Генеральный директор ОАО 
«Зарамагские ГЭС» 

Туганов Казбек Хазбиевич 
 

Президент ТПП Республики Северная 
Осетия-Алания 

Приглашенные 
Туаев Георгий Артериксович 
 

Генеральный директор АО «Агентство 
инвестиционного развития Республики 
Северная Осетия-Алания» 

 
Повестка:  
 

1. Проведение общественной экспертизы деятельности органов 
исполнительной власти РСО-Алания по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе и внедрению Стандарта по следующим 
пунктам утвержденной дорожной карты: 

 
2.1 Подготовка информации о ходе выполнения Плана создания 

инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 
инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания на 2014 год. 

2.2. Утверждение плана создания инвестиционных объектов и 
необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, 
коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная 
Осетия-Алания на 2015 год. 

4.1. Проведение мониторинга нормативных правовых актов о защите прав 
инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности в Республике 
Северная Осетия-Алания и в случае необходимости проведение их актуализации. 

6.1. Подготовка отчета о работе АО «Агентство инвестиционного развития 
Республики Северная Осетия-Алания» за 2014 год. 

7.1. Подготовка отчета о деятельности ГБУ Республики Северная Осетия-
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Алания «Бизнес- инкубатор ИТ - парк Алания» за 2014 год и размещение 
информации на интернет-портале. 

9.1. Актуализация интернет-портала Республики Северная Осетия-Алания. 
10.1. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна». 
14.2. Подготовка информации о ходе работы Общественного совета 

Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с 
участием представителей делового сообщества. 

15.1. Работа каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики 
Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

 
2. Разное. 
 
Выступили:  
 
Кокоев А.Г., Тотоев Т.Р., Осипцова Б.А., с докладами о деятельности 

исполнительной власти по поставленным вопросам; Багаев Р.А., Туганов К.Х., 
Тваури И.В., Кирилкина В.Ю., Катов М.В., Марзоев Ф.Т. 

 
Решение: 

1. По пунктам 2.1 и  2.2. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлена и представлена информация о ходе выполнения Плана 

создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, 
социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 
инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания на 2014 год. 

Утвержден план создания инвестиционных объектов и необходимой 
транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 
телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания на 
2015 год. 

2. По пункту 4.1. оценка «2, выполнено полностью», проведен мониторинг 
нормативных правовых актов о защите прав инвесторов и механизмах поддержки 
инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания. 

В 2015 году внесены изменения в постановления Правительства РСО-
Алания, регламентирующие оказание господдержки в части установления сроков 
рассмотрения документов в Министерстве, передачи документов на рассмотрение 
Межведомственной конкурсной комиссией по государственной поддержке 
инвестиционных проектов и вынесение вопроса на заседание Правительства РСО-
Алания: 

3. По пункту 6.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет о работе АО «Агентство инвестиционного 

развития Республики Северная Осетия-Алания» за 2014 год. 
4. По пункту 7.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлен и представлен отчет о деятельности ГБУ Республики Северная 

Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ - парк Алания» за 2014 год. 
5. . По пункту 9.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Инвестиционный-портал Республики Северная Осетия-Алания регулярно 

актуализируется. 
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6. . По пункту 10.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлены доклады Министерства туризма, предпринимательства и 

инвестиционной политики РСО-Алания и АО «Агентство инвестиционного 
развития РСО-Алания по сопровождению инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна». 

7. По пункту 14.2. оценка «2, выполнено полностью». 
Подготовлена и представлена информация о ходе работы Общественного 

совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с 
участием представителей делового сообщества. 

9. По пункту 15.1. оценка «2, выполнено полностью». 
Представлена информация о работе каналов прямой связи инвесторов и 

руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения 
возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

 
 
 
Руководитель экспертной группы                                                          Туганов К.Х. 
 
 
 
Координатор экспертной группы                                                            Тваури И.В. 


