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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е


11 октября 2019 года                  	с. Вольно-Надеждинское                                   № 610-ро


О внесении изменений в распоряжение администрации Надеждинского муниципального района от 20.03.2019 № 73-ро «Об утверждении Плана   повышения квалификации   муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе»


Руководствуясь  постановлением администрации Надеждинского муниципального  района  от 14.02.2019 № 99 «Об утверждении  плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата  в Надеждинском муниципальном  районе на 2019-2020 годы»,   
1.	Внести изменения  в распоряжение администрации Надеждинского муниципального района от 20.03.2019 № 73-ро «Об утверждении Плана   повышения квалификации   муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе», изложив  План повышения квалификации   муниципальных служащих администрации Надеждинского муниципального района, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, в новой редакции (прилагается).
2.	Контроль над исполнением настоящего распоряжения  возложить на первого заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района.



И.о. главы администрации 
Надеждинского муниципального района		                             А.В. Султанов						   




УТВЕРЖДЕН
распоряжением  администрации 
Надеждинского муниципального района
от ___________ №________________

ПЛАН
мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих, 
курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе
на 2019 год 
 
№ 
п/п
Наименование мероприятия
Наименование образовательной организации или организатора мероприятия
Название программы обучения
Место и сроки проведения, количество обучающихся

Ответственный исполнитель
	

Ежегодная краевая конференция предпринимателей
Администрация Приморского края
«Бизнес у моря. Продвижение»
22.05.2019,
г. Владивосток,
3 чел.
Отдел  экономического развития и привлечения инвестиций АНМР

	

Курс повышения квалификации
в объеме 16 часов (очно)
Дальневосточный федеральный университет
«Управление финансовыми результатами деятельности и развитием организации»

03.06.2019-06.06.2019, 
г. Владивосток,
1 чел.
Отдел экономического развития и привлечение инвестиций АНМР
	

Образовательная программа 
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

«Системный подход в управлении регионом»
Модуль -1  
 24.06.2019- 28.06.2019,
г. Москва,
1 чел.
Первый заместитель главы администрации НМР 
	

Стратегическая сессия 
Центр «Мой бизнес»
Формирование модели конструктивного взаимодействия бизнеса и власти 
18.06. 2019,
с. В-Надеждинское,
3 чел.
Отдел экономического развития и привлечение инвестиций АНМР,
Первый заместитель главы администрации НМР
	

Повышение квалификации в объеме 16 часов (очно)
 Дальневосточный федеральный университет
«Управление проектами. Подготовка к сертификации ПМ Стандарт. Базовый уровень»
28.10.2019-31.10.2019,
г. Владивосток,
2 чел.
Отдел  экономического развития и привлечения инвестиций АНМР, 
Заместитель главы администрации НМР
	

Повышение квалификации в объеме 16 часов (дистанционно)
 Дальневосточный федеральный университет
«Управление проектами. Подготовка к сертификации ПМ Стандарт. Базовый уровень» 
22.10.2019 - 26.10.2019, г. Владивосток,
4 чел.
Отдел  экономического развития и привлечения инвестиций АНМР,
Заместители главы администрации НМР
	

Семинар 
Центр «Мой бизнес»
«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании»

13.11.2019,
 г. Владивосток,
12 чел.
Первый заместитель главы администрации НМР,
Заместители главы главы администрации НМР,
Отдел  экономического развития и привлечения инвестиций АНМР
	

Семинар 
Центр «Мой бизнес»
«Проектное управление в муниципальном образовании»

14.11. 2019,
г. Владивосток,
12 чел.
Первый заместитель главы администрации НМР,
Заместители главы главы администрации НМР,
Отдел  экономического развития и привлечения инвестиций АНМР
	

Образовательная программа 
Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
«Системный подход в управлении регионом»
Модуль -2 
18.11.2019- 22.11.2019,
г. Москва,
1 чел.
Первый заместитель главы администрации НМР


