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Об утверждении Положения и Состава 
Совета по улучшению инвестиционного  
климата в Горнозаводском муниципальном  
районе  

Руководствуясь Федеральными законами от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-

тьями 36, 42 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском 

муниципальном районе. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Горноза-

водском муниципальном районе; 

2.2. Состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Горнозавод-

ском муниципальном районе. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района и разместить на официальном сайте админи-

страции Горнозаводского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Горнозаводского муниципального района            

Бобрикова А.Н. 

И.о. главы муниципального района -                                                                                                 
главы администрации муниципального                                                                          
района                                                                                                            О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

14.09.2015   880 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района                                                                                   
от   14.09.2015     №   880_________                                                                                                                                                                                       

                                       

 

СОСТАВ 

Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Горнозаводском муниципальном районе  

 

 

Афанасьев 

Александр Николаевич       

- глава муниципального района - глава адми-

нистрации Горнозаводского муниципального 

района, председатель Совета; 

 

Бобриков 

Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации Горноза-

водского муниципального района, замести-

тель председателя Совета;                      

 

Русских 

Ирина Анатольевна          

- заведующий отделом экономики и планиро-

вания аппарата администрации Горнозавод-

ского муниципального района, секретарь Со-

вета; 

 

Члены Совета: 

 

 

Абударова 

Наталия Николаевна 

- экономист ЗАО «Горнозаводсктранспорт» 

(по согласованию); 

 

Агафонов 

Денис Борисович 

- заместитель директора ООО «Дилер» (по со-

гласованию); 

 

Власова 

Елена Николаевна 

- начальник ОКС ОАО «Сарановская шахта 

«Рудная» (по согласованию); 

 

 Головкин 

 Игорь Владимирович 

 

- индивидуальный предприниматель  (по со-

гласованию); 

Грозных 

Андрей Вячеславович 

- заместитель генерального директора ООО 

«ПО СМ» (по согласованию); 

 

 Кокшаров  

 Евгений Геннадьевич 

 

- индивидуальный предприниматель  (по со-

гласованию); 

Константинов - начальник службы связи ООО «Газпром 
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Александр Сергеевич трансгаз Чайковский» (по согласованию); 

 

Лузин  

Андрей Александрович 

- преподаватель ГБПОУ «Горнозаводский по-

литехнический техникум» (по согласованию); 

 

Петрова  

Наталья Геннадьевна 

 

- начальник финансового управления админи-

страции Горнозаводского муниципального 

района; 

 

Подосенов 

Александр Николаевич 

- заместитель генерального директора ОАО 

«Горнозаводскцемент»  по управлению пер-

соналом (по согласованию); 

 

Федоткина 

Ксения Николаевна 

- ведущий специалист отдела экономики и 

планирования аппарата администрации Гор-

нозаводского муниципального района; 

 

Чебыкин 

Николай Васильевич 

- директор МУП «Горнозаводский хлебоком-

бинат»; 

 

Юферов 

Алексей Сергеевич 

-директор ООО «Надеждинское» (по согласо-

ванию); 

 

Ячменев 

Николай Геннадьевич 

- индивидуальный предприниматель  (по со-

гласованию). 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального 
района                                                                                                                          
от _14.09.2015     № _880________ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о Совете по улучшению инвестиционного климата в 

Горнозаводском муниципальном районе  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском му-

ниципальном районе (далее — Совет) является совещательным органом, образо-

ванным в целях содействия созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику Горнозаводского муниципального района и поддержке 

стратегических инвестиционных проектов. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края, Уставом Горнозаводского муниципального района Пермского края, муни-

ципальными правовыми актами Горнозаводского муниципального района, а так-

же настоящим Положением. 

1.3. Заседания Совета проводятся публично и открыто. 

 

II. Основные задачи, функции и права Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. улучшение инвестиционного климата в Горнозаводском муниципаль-

ном районе; 

2.1.2. определение основных направлений и приоритетов в инвестиционной 

деятельности Горнозаводского муниципального района; 

2.1.3. организация взаимодействия органов местного самоуправления Гор-

нозаводского муниципального района и лиц, участвующих в инвестиционных 

процессах в Горнозаводском муниципальном районе; 

2.1.4. разработка предложений по поддержке инвестиционных процессов и 

стимулированию инвестиционной активности в Горнозаводском муниципальном 

районе; 

2.1.5. взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности с территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти по Пермскому 

краю, исполнительными органами государственной власти Пермского края, орга-

низациями, расположенными на территории Горнозаводского муниципального 

района; 
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2.1.6. рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной ак-

тивности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Горнозавод-

ского муниципального района; 

2.1.7. анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельно-

сти в Горнозаводском муниципальном районе; 

2.1.8. обеспечение открытости и прозрачности в сфере инвестиционной дея-

тельности на территории Горнозаводского муниципального района для потенци-

альных инвесторов, формирование положительного инвестиционного имиджа. 

2.2.  В компетенцию и функции Совета входят:  

2.2.1. рассмотрение проекта плана создания объектов инвестиционной дея-

тельности и объектов необходимой транспортной, энергетической и социальной 

инфраструктуры в Горнозаводском муниципальном районе; 

2.2.2. разработка и рассмотрение предложений по решению вопросов, отне-

сенных к компетенции администрации Горнозаводского муниципального района, 

по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения 

сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;  

2.2.3. разработка предложений по определению приоритетных направлений 

социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района в 

сфере осуществления инвестиционной деятельности; 

 2.2.4. рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии Горнозаводского 

муниципального района, анализ хода и результатов ее реализации, подготовка и 

рассмотрение предложений по ее корректировке; 

2.2.5. оказание содействия в создании необходимых условий для рацио-

нального размещения производительных сил на территории Горнозаводского му-

ниципального района;  

2.2.6. рассмотрение инвестиционных предложений по отраслям экономики 

и социальной сферы, планируемых к реализации на территории Горнозаводского 

муниципального района;  

2.2.7. рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

2.3. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право: 

2.3.1. запрашивать в установленном порядке, участвующих в инвестицион-

ных процессах Горнозаводского муниципального района, документы, необходи-

мые для решения задач Совета; 

2.3.2. приглашать на заседания Совета представителей органов государ-

ственной власти, представителей органов местного самоуправления Горнозавод-

ского муниципального района и заинтересованных лиц по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета; 

2.3.3. направлять предложения органам государственной власти, органам 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района и заинтересо-

ванным лицам по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
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III. Состав Совета 

 

3.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета. Персональный и численный состав Совета утверждается поста-

новлением администрации Горнозаводского муниципального района. 

3.2. Председателем Совета является глава муниципального района - глава 

администрации Горнозаводского муниципального района. В отсутствие председа-

теля Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета. 

Заместителем председателя Совета является заместитель главы админи-

страции Горнозаводского муниципального района.  

3.3. Для участия в заседании Совета в соответствии с рассматриваемыми 

вопросами могут быть приглашены представители территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти по Пермскому краю, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, организаций, общественных 

объединений, расположенных на территории Горнозаводского муниципального 

района. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания Совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

4.2. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Совета. 

4.3. Председатель Совета: 

4.3.1. определяет место и время проведения заседаний Совета; 

4.3.2. утверждает повестку очередного заседания Совета; 

4.3.3. подписывает протокол заседания Совета. 

4.4. Секретарь Совета осуществляет: 

4.4.1. подготовку проекта повестки очередного заседания Совета на основе 

предложений членов Совета, материалов к заседанию Совета; 

4.4.2. информирование членов Совета о месте, времени проведения и по-

вестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

4.4.3. ведение протокола заседания Совета; 

4.4.4. контроль за исполнением решений Совета. 

4.5. Члены Совета вправе: 

4.5.1. вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по 

проектам решений, принимаемых Советом; 

4.5.2. получать разъяснения по рассматриваемым вопросам; 

4.5.3. выступать на заседаниях Совета. 

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее поло-

вины от утвержденного состава Совета. 
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В случае временного отсутствия члена Совета (в том числе по причине бо-

лезни, отпуска, командировки и др.) участие в заседании Совета может быть воз-

ложено на лицо, исполняющее его обязанности. 

4.7. Решение Совета принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председательствующего на засе-

дании Совета. 

4.8. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение Сове-

та носит рекомендательный характер. 

4.9. Протокол заседания Совета в трехдневный срок после подписания рас-

сылается членам Совета и заинтересованным лицам.  

4.10. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом экономики 

и планирования аппарата  администрации Горнозаводского муниципального рай-

она. 
                                                                                                                                                                                     


