
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

УНАФЭ №195 
 

БЕГИМ №195 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №195 
 

« 12 » февраля 2019 г. 
 

Об утверждении Порядка разработки инвестиционного послания  
Главы местной администрации городского округа Нальчик 

 
В целях создания благоприятного инвестиционного климата и повыше-

ния инвестиционной привлекательности муниципального образования                   
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки инвестиционного                   
послания Главы местной администрации городского округа Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого                       
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                   
А.Ю. Тонконога. 

 
 

Глава  местной администрации 
    городского округа Нальчик                                                                 Т. Ахохов 
 
 

 



Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от  « 12 » февраля 2019 г. №195 

 
 

Порядок  
разработки инвестиционного послания  

Главы местной администрации городского округа Нальчик 
 

1.Инвестиционное послание Главы местной администрации городского 
округа Нальчик (далее - инвестиционное послание) разрабатывается с целью 
определения и обнародования основных приоритетов инвестиционной поли-
тики муниципального образования городской округ Нальчик. 

2.Инвестиционное послание готовится ежегодно на очередной год. 
3.Проект инвестиционного послания готовится на основе документов 

стратегического планирования городского округа Нальчик, Кабардино-
Балкарской Республики, Российской Федерации, а также исходя из текущей 
экономической ситуации. 

4.Послание содержит следующую информацию: 
4.1 показатели инвестиционной активности городского округа Нальчик 

за прошедший период (в том числе объем и динамика привлеченных инве-
стиций); 

4.2 реализованные и планируемые к реализации инвестиционные про-
екты на территории городского округа Нальчик. 

4.3 перечень основных мероприятий по привлечению инвестиций на 
территорию городского округа Нальчик; 

4.4 меры поддержки, которые могут быть предложены существующим 
и потенциальным инвесторам; 

4.5 основные направления и приоритеты в сфере привлечения инвести-
ций в экономику городского округа Нальчик; 

4.6 задачи, которые необходимо решить по привлечению инвестиций в 
экономику городского округа Нальчик на очередной год. 

5.Структурные подразделения Местной  администрации городского 
округа Нальчик в срок не позднее 20 октября текущего года предоставляют 
необходимую информацию для включения в инвестиционное послание                    
Главы местной администрации городского округа Нальчик по предваритель-
ному запросу Департамента экономики. 

6.Департамент экономики осуществляет подготовку проекта инвести-
ционного послания на очередной год, согласовывает его с курирующим за-
местителем Главы местной администрации города, не позднее 10 ноября те-
кущего года передает в электронном виде в пресс-службу Местной админи-
страции городского округа Нальчик. 

7.Пресс-служба Местной администрации городского округа Нальчик в 
течение пяти рабочих дней осуществляет стилистическую обработку проекта 
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инвестиционного послания и направляет редакцию в Департамент                            
экономики. 

8.Департамент экономики представляет проект инвестиционного                   
послания на согласование Главе местной администрации городского округа 
Нальчик. 

9.Пресс-служба Местной администрации городского округа Нальчик не 
позднее 1 декабря текущего года после согласования инвестиционного                 
послания Главой местной администрации городского округа Нальчик осуще-
ствляет размещение инвестиционного послания Главы местной администра-
ции городского округа Нальчик в средствах массовой информации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


