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Заместитель Главы Администрации городского округа ______________________________________________Е.Г. Дегтева

Приложение № 23
к муниципальной программе городского округа Химки                                                                          

                                                          "Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия  "Продвижение инвестиционного потенциала городского округа"

подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Химки» 
муниципальной программы городского округа Химки  «Предпринимательство городского округа Химки»

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Наименование городского 
округа

Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, 
предельные сроки их исполнения

Ответственный исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

Результат исполнения
процедуры 

Продвижение инвестиционного 
потенциала городского округа

Создание многопрофильных индустриальных 
парков, индустриальных

парков, технологических парков, промышленных 
площадок

г.о. Химки Московской 
области

Создание многопрофильных индустриальных парков, индустриальных
парков, технологических парков, промышленных площадок

Управление инвестиций и инноваций 
Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления 
- В.В. Калинин

Обеспечение  всестороннего развития городского округа, рост качества жизни 
населения, получение официального статуса индустриального/технопарка 

организациями. 

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
форумах, направленных

на повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной

привлекательности

г.о. Химки Московской 
области

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных
на повышение конкурентоспособности и инвестиционной

привлекательности

Управление инвестиций и инноваций 
Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления 
- В.В. Калинин

Повышение уровня инвестиционной активности в городском округе Химки на 50% к 
2021 году. 

Организация работы с возможными участниками 
для заключения

соглашений об участии сторон государственно-
частного партнерства в

реализации инвестиционных проектов

г.о. Химки Московской 
области

Организация работы с возможными участниками для заключения
соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в

реализации инвестиционных проектов

Управление инвестиций и инноваций 
Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления 
- В.В. Калинин

Получение  инициаторами инвестиционных проектов консультационной, 
организационной и методической помощи. Расширение  практики использования  

субъектами инвестиционной деятельности различных форм финансовой поддержки

Формирование реестра реализуемых 
инвестиционных проектов, ввод

информации в систему ЕАС ПИП

г.о. Химки Московской 
области

Формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод
информации в систему ЕАС ПИП

Управление инвестиций и инноваций 
Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления 
- В.В. Калинин

100% внесение реализуемых инвестиционных проектов на территории городского 
округа Химки в систему ЕАС ПИП. 
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