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Приложение
к приказу
Министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 09.09.2014 г. № 198
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Сопровождение инвестиционных проектов агропромышленного комплекса, реализующихся и планируемых к реализации на территории Калужской области                (в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере агропромышленного комплекса),                с целью развития агропромышленного комплекса Калужской области и привлечения инвестиций в экономику Калужской области
Физические и юридические лица

Количество консультаций, 
ед.
1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг.
2. Соблюдение срока предоставления государственных услуг: не позднее 30 дней с момента запроса
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Информационное освещение реализации инвестиционных проектов (в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере агропромышленного комплекса),                с целью привлечения инвестиций                в Калужскую область для развития агропромышленного комплекса посредством издания информационно-справочных материалов
Физические и юридические лица

Количество тиражей,
ед.
Выпуск информационных бюллетеней о социально-экономических явлениях     в сфере агропромышленного комплекса; аналитическая и практическая работа по систематизации информации; подготовка материалов для размещения в информационном бюллетене, брошюре о мерах государственной поддержки                    в Калужской области, перевод на иностранные языки, дизайн, вёрстка, печать
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Информационное освещение реализации инвестиционных проектов (в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере агропромышленного комплекса),                с целью привлечения инвестиций               в Калужскую область для развития агропромышленного комплекса посредством наполнения и обновления сайта apkko.ru
Физические и юридические лица

Количество обновлений, 
ед.
Подготовка и обновление материала для наполнения сайта; перевод на иностранные языки
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Организация участия в выставках, ярмарках, форумах, иных публичных мероприятиях и проведение информационных и деловых встреч, направленных на реализацию инвестиционных проектов (в сфере агропромышленного комплекса на территории Калужской области в рамках осуществления, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере агропромышленного комплекса), с целью привлечения инвестиций в экономику Калужской области
Физические и юридические лица

Количество мероприятий, 
ед.
Подготовка состава делегации области, организация доставки делегации и выставочной экспозиции, организация проживания, трансфера участников делегации, подготовка выставочной экспозиции, аренда выставочных площадей, подготовка презентаций, информационных материалов, проектов, коммерческих предложений и др.
Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития агропромышленного комплекса Калужской области»



