
Российская Федерация 

Амурская область Серышевский район 

 
Глава Серышевского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 29.03.2018                             № 185 

 
  пгт Серышево 

 

О создании общественного Совета по  

улучшению инвестиционного климата  

и развитию предпринимательства при главе 

Серышевского района 

 

      

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Серышевского района на период до 2025, утвержденной Серышевским районным 

Советом народных депутатов Амурской области от 28.08.12 № 5/88, а также в 

целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной 

привлекательности, создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

Серышевского района 

постановляю: 

1. Создать общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при администрации Серышевского района. 

2. Утвердить Положение об общественном Совете по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

Серышевского района. 

3. Утвердить состав общественного Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе Серышевского района. 

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Серышевского района от 20.02.2015 №77 «О создании Комиссии по 

инвестиционной политике при главе администрации Серышевского района» (в 

редакции от 17.10.2017 №1077). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

      
 

О.В. Кирдун 

                                                                                                                             

     

 
 



 

Приложение № 1 

к постановлению главы района 

от __________  № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата  

и развитию предпринимательства при главе Серышевского района  

 

 

1. Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе Серышевского района (далее – Совет) 

является координационным органом, образованным в целях: 

- содействия проведению активной инвестиционной политики, включая 

привлечение инвестиций для реализации в районе приоритетных инвестиционных 

проектов; 

- содействия формированию благоприятного инвестиционного климата; 

- определения комплекса мер муниципальной поддержки для реализации 

приоритетных инвестиционных проектов; 

- проведения отбора инвестиционных проектов, претендующих на 

включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов района и области. 

2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законами Амурской области, постановлениями и 

распоряжениями губернатора Амурской области и Правительства Амурской 

области, нормативными правовыми актами Серышевского района, а также 

настоящим Положением. 

3. К компетенции Совета относятся: 

- содействие в формировании перечня приоритетных инвестиционных 

проектов, соответствующих стратегии социально-экономического развития 

Серышевского района, Амурской области, отобранных на основании 

предложений инициаторов проектов; 

- разработка рекомендаций по финансированию приоритетных 

инвестиционных проектов с привлечением бюджетных и внебюджетных 

источников; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов, регламентирующих 

инвестиционную деятельность в Серышевского районе; 

- обеспечение согласованных действий заинтересованных исполнительных 

органов государственной власти области и ОМС Серышевского района в целях 

эффективной реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе 
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рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих 

осуществлению такого взаимодействия; 

- формирование предложений по обеспечению взаимодействия между 

инвесторами, администрацией Серышевского района, органами государственной 

власти Амурской области и территориальными органами федеральной 

исполнительской власти по вопросам инвестиционной деятельности; 

- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов, стимулированию инвестиционной активности на территории района; 

- содействие развитию и внедрению в практику инвестирования механизмов 

и схем муниципально-частного партнерства; 

- анализ предложений инициаторов приоритетных инвестиционных 

проектов, отечественных и иностранных инвесторов по реализации приоритетных 

инвестиционных проектов и выработка предложений и рекомендаций по 

оказанию различных форм муниципальной и государственной поддержки в 

соответствии с действующим законодательством; 

- участие в подготовке и проведении конференций, совещаний и семинаров 

по проблемам инвестиционной политики; 

- выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации; 

- разработка единых требований к основным критериям, поддерживаемых 

инвестиционных проектов;  

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации; 

- одобрение проектов создания инвестиционных объектов и объектов 

необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой 

инфраструктуры района; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития района 

и координация финансовых и инвестиционных ресурсов в этих направлениях; 

рассмотрение проекта документа стратегического планирования 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, 

анализ хода и результатов реализации данного документа, подготовка 

предложений по его корректировке; 

- рассмотрение обращений инвесторов и иных заинтересованных лиц по 

вопросам осуществления инвестиционной деятельности в Серышевского районе; 

- оказание содействия в создании необходимых условий для рационального 

размещения производительных сил на территории Серышевского района. 

4. Совет для осуществления своей деятельности вправе: 

- запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления материалы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей 

структурных подразделений исполнительных органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 



- привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти области, научных, 

общественных и других организаций; 

5. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря и членов Совета. 

6. Председатель Совета организует работу Совета. 

7. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Совета. Заседания Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

8. Члены Совета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности 

личного участия в заседании по согласованию с председателем Совета в 

заседании может принять участие представитель члена Совета. 

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 1/2 

от общего числа членов. 

10. На заседаниях Совета решения принимаются большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

11. Заседания Совета оформляются протоколом, в котором отражаются все 

предложения, замечания, рекомендации, решения по обсуждаемым вопросам. 

Протокол заседания подписывается председательствующим и секретарем Совета. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет отдел экономического развития, труда и потребительского рынка 

администрации Серышевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы района 

от __________  № ______ 

 

 

Состав 

Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при администрации Серышевского района 

 

Председатель комиссии:   

Кирдун Олег Владимирович - глава администрации района 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Стеблина Ольга Алексеевна - заместитель главы администрации – 

начальник финансового управления 
 

Секретарь комиссии:  

Бушуева Виталина Викторовна - главный специалист отдела экономического 

развития, труда и потребительского рынка 
 

Члены комиссии:  

Рубан Александр Викторович - первый заместитель главы администрации 

района 

Халяпина Ирина Ивановна - заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

Немытых Олег Альбертович - заместитель главы администрации – 

начальник отдела сельского хозяйства 

Абаштова Алла Васильевна - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и приватизации 

Афанасьева-Тесленко  

Наталья Анатольевна 

- начальник отдела муниципального 

хозяйства 

Горожанкин Сергей Валентинович - начальника юридического отдела 

Юдина Алла Иосифовна - начальник отдела архитектуры и 

строительства 

Жданова Виктория Валерьевна - начальник отдела экономического развития, 

труда и потребительского рынка 

Карбушев Сергей Дмитриевич - глава Лермонтовского сельсовета 

Сергиенко  Александр Сергеевич  - глава Озерненского сельсовета 

Чиргун Александр Михайлович - глава казанского сельсовета 

Федорова Анастасия - глава Томского сельсовета 



Александровна 

Дегасюк Александр Васильевич - глава пгт Серышево 

 

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Начальник отдела экономического развития,  
труда и потребительского рынка                                                                        В.В.Жданова 

 

 
 

 

Согласовано: 

Начальник юридического отдела                                                                  С.В.Горожанкин 


	В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Серышевского района на период до 2025, утвержденной Серышевским районным Советом народных депутатов Амурской области от 28.08.12 № 5/88, а также в целях активизации инвестиционной деятельн...
	постановляю:
	Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации Серышевского района

