
 

ПРОТОКОЛ №7 

 заседания Экспертной группы по проведению общественной экспертизы 

Стандарта деятельности органа исполнительной  

Республики Северная Осетия - Алания 

 

Дата проведения: «12» дбря 2014 года 
Место проведения: г. Владикавказ, пр. Коста, 15, Центр развития 

предпринимательства (конференц-зал). 

Время проведения: 14:00 

 

Присутствовали: 

 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» 

Емельянова Вера Александровна Руководитель проекта управления 

инвестиционных Стандартов 

Департамента по развитию 

приоритетных программ Агентства 

стратегических инициатив 

Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания  

Басиев Таймураз Сергеевич сотрудник Министерства образования и 

науки Республики Северная Осетия-

Алания 

Блиева Залина Марковна заместитель Министра образования и 

науки Республики Северная Осетия-

Алания 

Кокоев Александр Германович заместитель Министра туризма, 

предпринимательства и инвестиционной 

политики Республики Северная Осетия-

Алания 

Икаева Мадина Агубеевна заместитель генерального директора 

«Агентства инвестиционного развития 

Республики Северная Осетия-Алания» 

Каболова Лариса Зелимхановна начальник отдела программ занятости и 

анализа рынка труда Комитета 

Республики Северная Осетия-Алания по 

занятости населения 

Качмазов Герман Эльбрусович главный специалист-эксперт 

Региональной службы по тарифам 

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 

Агузаров Руслан Ахсарбекович Генеральный директор 

ОАО «Кавдоломит» 

Кирилкина Вероника Юрьевна Заместитель директора операционного 

офиса в г. Владикавказе филиала ОАО 

Банк ВТБ в г. Ставрополе 

Багаев Рихард Акимович 

 

Участник Консорциума Ассоциаций 

выпускников Президентской программы 

СКФО 

Дзицоева Римма Мухтаровна Председатель СПК «ДеГусто» 

Бекузарова Лариса Хасановна 

 

Генеральный директор 

ООО "Агропромышленный холдинг  

"Мастер-Прайм.Березка" 

Джериев Вадим Урузбекович Генеральный директор ООО 

«Владопторг» 

Катов Михаил Владимирович Генеральный директор ОАО «НИИЭМ» 

Кудзоев Фидар Георгиевич 

 

 

Генеральный директор НП 

«Саморегулируемая организация 

«Республиканское объединение 

строителей Алании»  

(НП СРО РОСА) 

Марзоев Феликс  Тимофеевич Управляющий филиалом в г. 

Владикавказ ОАО «МИнБ» 

Туганов Казбек Хазбиевич 

 

Президент ТПП Республики Северная 

Осетия-Алания 

Кравец Анатолий Петрович Директор  

ООО «Алания-Фиш» 

Тваури Инга Васильевна Президент регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Молодая инновационная 

Россия» 

 

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: 

п. 5.1. Проведение предварительной общественной экспертизы 



 

соответствия требованиям Стандарта «Наличие Совета по улучшению 

инвестиционного климата» 

п. 8.1. Проведение предварительной общественной экспертизы 

соответствия требованиям Стандарта «Наличие механизмов профессиональной 

подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 

инвестиционной стратегии Республики Северная Осетия-Алания и потребностям 

инвесторов» 

п. 9.2. Проведение предварительной общественной экспертизы 

соответствия требованиям Стандарта «Создание специализированного 

двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной деятельности в 

субъекте Российской Федерации» 

п. 10.2. Проведение общественной экспертизы соответствия требованиям 

Стандарта «Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

п. 14.2. Проведение общественной экспертизы соответствия требованиям 

Стандарта «Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования тарифов – региональной энергетической 

комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, 

включающего представителей делового сообщества» 

п. 15.2. Проведение общественной экспертизы соответствия требованиям 

Стандарта «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционного деятельности проблем и вопросов» 

 

2. Разное. 
 
Выступили:  

 

Кокоев А.Г., Тотоев Т.Р., Осипцова Б.А., Блиева З.М., Икаева М.А., 

Качмазов Г.Э., Каболова Л.З. с докладами о деятельности исполнительной власти и 

организаций по поставленным вопросам; Багаев Р.А., Туганов К.Х., Тваури И.В., 

Кирилкина В.Ю., Катов М.В., Марзоев Ф.Т. 

 

Решение: 

 

1. По пункту 5.1. оценка – «2, выполнено полностью».  

Заседание Совета по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания 

состоялось 9 декабря 2014 года. Утвержденный Протокол разместить в сети. 

2. По пункту 8.1. оценка – «2, выполнено полностью». 

По данному пункту принято распоряжение Главы РСО-Алания от 10 

сентября 2014 года №147-рг, утверждающее Регламент разработки прогноза 

потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 

2014-2020 годы. 

После этого Комитетом РСО-Алания по занятости населения разработан и 

утвержден приказом ведомства от 10 ноября 2014 года № 108 Прогноз баланса 

трудовых ресурсов по РСО-Алания на период с 2015 по 2021 годы. 

Министерством образования и науки РСО-Алания по основании 

предоставленного Прогноза потребностей был сформирован План участия 

образовательных учреждений в подготовке специалистов по профессиям и 

специальностям для  удовлетворения ежегодной потребности инвесторов на 2015-



 

2021 годы. 

3. По пункту 9.2. оценка – «2, выполнено полностью». 

Устранены замечания экспертной группы, а именно: 

На инвестиционном портале РСО-Алания в наглядном виде представлена 

карта инвестиционной привлекательности республики (инвестиционные проекты, 

инвестиционные площадки, объекты инфраструктуры). Кроме того на 

инвестиционном портале размещен регламент сопровождения инвестиционных 

проектов  по принципу «одного окна»  в Республике Северная Осетия-Алания. 

4. По пункту 10.2. оценка – «2, выполнено полностью». 

Утвержден Указ Главы РСО-Алания 14 ноября 2014 года  № 319 «Об 

утверждении регламента сопровождения инвестиционного проекта по принципу 

«одного окна» в Республике Северная Осетия-Алания». Регламент определяет 

Уполномоченный орган и Уполномоченную организацию по работе с инвесторами, 

устанавливает минимальные сроки ответа инвесторам, механизмы сопровождения 

инвестиционных проектов и помощь при прохождении административных 

процедур. 

5. По пункту 14.2. оценка – «2, выполнено полностью». 

Проведено очередное заседание Общественного совета при Региональной 

службе по тарифам РСО-Алания. Протокол размещен на sup.asi. 

6. По пункту 15.2. оценка – «2, выполнено полностью». 

Действует канал прямой связи инвесторов с руководством республики. 

Механизм канала прямой связи предусмотрен в утвержденном Регламенте «одного 

окна». 

 

 

 

Руководитель экспертной группы                                                          Туганов К.Х. 

 

 

Координатор экспертной группы                                                             Тваури И.В. 
 


