
Г Л А В А
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        От______02.06.2016_____                                                          №________997________
Г. ВОЛОКОЛАМСК

О Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при главе Волоколамского муниципального района

В соответствии с Федеральным  законом от 24.07 2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» в целях координации, информационной и
консультативной  поддержки  субъектов  предпринимательства  Волоколамского
муниципального  района  Московской  области,  а  также  широкого  их  привлечения  к
решению  проблем  социально-экономического  развития  Волоколамского
муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Образовать  Совет  по  улучшению  инвестиционного  климата  и  развитию

предпринимательства  при  главе  Волоколамского  муниципального  района  (далее  –
Совет).
        2.Утвердить Положение о Совете (приложение № 1).

3.Утвердить состав Совета (приложение № 2).
        4.Признать  утратившими  силу  постановления  главы  Волоколамского
муниципального района от 28.10.2014 № 1817 «Об Общественном совете по развитию
предпринимательства при главе Волоколамского района» и от 24.04.2015 № 941 «О
внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
от 28.10.2014 № 1817».

5. Разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации
Волоколамского муниципального района Московской области.
        6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  Волоколамского  муниципального  района  Т.В.
Ермолаеву.

Глава Волоколамского 
муниципального района                                Е.В. Гаврилов

               Приложение № 1 



               к постановлению главы
               Волоколамского муниципального района 
               от 02.06.2016    № 997  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О совете по улучшению инвестиционного климата и развитию

предпринимательства при главе Волоколамского муниципального района 

1.Основные положения.

1.1.  Настоящее  Положение  о  Совете  по  улучшению  инвестиционного  климата  и
развитию предпринимательства (далее - Положение) определяет цель деятельности,
задачи, функции и права Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства  при  главе  Волоколамского  муниципального  района  (далее  -
Совет),  порядок  его  формирования,  а  также  порядок  организации  и  обеспечения
деятельности Совета.
1.2.  Совет  является  постоянно  действующим  совещательным  координационным
органом при главе Волоколамского муниципального района. 
1.3.  Совет  формируется  из  представителей  органов  местного  самоуправления
Волоколамского  муниципального  района,  органов  местного  самоуправления
поседений  Волоколамского  муниципального  района,  представителей
административно-надзорных  органов,  организаций,  участвующих в  инвестиционных
процессах,  представителей  бизнес  сообщества  Волоколамского  муниципального
района.
1.4.  В  своей  деятельности  Совет  руководствуется Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  Уставом  Московской  области,  нормативными  правовыми  актами
Московской  области,  Уставом  Волоколамского  муниципального  района,
нормативными правовыми актами Волоколамского муниципального района, а  также
настоящим Положением.
1.5. Совет не является юридическим лицом.

2. Цели создания Общественного совета 

2.1. Совет создан в целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения
координации деятельности органов государственной власти, местного самоуправления
и  инфраструктуры  развития  предпринимательства  на  территории  Волоколамского
муниципального  района  по  вопросам  реализации  основных  направлений
инвестиционной  политики  и  стимулированию  инвестиционной  деятельности на
территории Волоколамского муниципального района,  а  также содействие развитию
предпринимательства,  расширению  рынков  сбыта  и  укреплению  здоровой
конкуренции на территории Волоколамского муниципального района.

3. Задачи Совета

3.1. Совет для достижения поставленных целей в соответствии с законодательством
осуществляет следующие задачи: 
- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных проектов и
процессов,  стимулированию  инвестиционной  активности  на  территории
муниципального образования; 



-  разработка  рекомендаций  по  организации  взаимодействия  органов  местного
самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций
по сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого
взаимодействия; 
-  создание  условий  для  рационального  размещения  производительных  сил  на
территории муниципального образования; 
- разработка предложений по приоритетным направлениям развития муниципального
образования; 
- рассмотрение проекта стратегического документа об инвестиционной деятельности
на территории муниципального образования, анализ хода и результатов реализации
данного документа, подготовка предложений по его корректировке; 
-  рассмотрение  результатов  реализации  инвестиционных  проектов,  включая
несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации; 
- выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров; 
-  разработка  предложений  по  формированию  муниципальных  целевых  программ
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории Волоколамского
муниципального района;
- разработка предложений по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства  на  территории  Волоколамского  муниципального  района  для
органов местного самоуправления 
 -  обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства и структур поддержки малого и среднего предпринимательства; 
-  координация  финансовых  и  инвестиционных  ресурсов  на  наиболее  важных
направлениях; 
-  разработка  единых  требований  к  основным  критериям  инвестиционных  проектов,
поддерживаемых за счет средств муниципального образования и иных источников; 
- рассмотрение проекта Плана создания необходимой транспортной, энергетической,
социальной,  инженерной,  коммунальной  и  телекоммуникационной  инфраструктуры
муниципального  образования,  а  также  регламента  его  корректировки  с  учетом
потребностей инвестиционных проектов; 

4. Полномочия Совета

4.1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Совет вправе: 
-  запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  информацию  от  предприятий,
организаций, учреждений, необходимую для принятия решения; 
-  проводить  совещания  по  вопросам,  входящим  в  ее  компетенцию,  с  участием
заинтересованных лиц и организаций; 
- формировать постоянные и временные рабочие (экспертные) группы; 
-  привлекать  в  установленном  порядке  специалистов  для  проработки  вопросов,
выносимых на рассмотрение Совета; 
- осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации. 
-  иные  полномочия  для  достижения  заявленных  целей  в  соответствии  с  нормами
действующего законодательства.

5. Срок полномочий членов Совета

5.1. Срок полномочий членов Совета – бессрочный. 
5.2. Полномочия членов Совета могут быть прекращены досрочно в случае принятия
Советом  решения  о  самороспуске.  Такое  решение  принимается  путем голосования
всех членов Совета, при положительном голосовании не менее двух третей членов



совета от установленного числа членов Совета, по инициативе не менее одной трети
голосов членов Совета от установленного числа членов Совета. 
5.3. Любой член Совета может выйти из Совета путем направления соответствующего
заявления на имя Председателя Совета.

6. Место нахождения Совета

6.1. Место нахождения Совета – г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5.

7. Порядок формирования Совета

7.1.  Совет  формируется  в  соответствии  с  настоящим Положением и  состоит  из  25
человек  отраслевых  секторов.  В  состав  Совета  входят  председатель  Совета,
заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. 
7.2.  Председателем  Совета  является  глава  администрации  Волоколамского
муниципального района. В состав Совета входят: 
Представители администрации и поселений Волоколамского муниципального района –
11 человек. 
Представители общественных объединений и ассоциаций малого, среднего и крупного
бизнеса  и  представители  бизнес  сообщества  по  ходатайству  вышеуказанных
объединений и ассоциаций - 14 человек. 
7.3.  Состав  Совета  утверждается  постановлением  главы  администрации
Волоколамского муниципального района. 
7.4. Председатель Совета: 
организует деятельность Совета; 
принимает решение о проведении заседания Совета; 
организует контроль за выполнением решений Совета. 
7.5.  Заместитель  председателя  Совета  и  секретарь  Совета  избираются  из  членов
Совета на первом заседании Совета. 
7.6.  Секретарь  Совета  отвечает  за  организацию  подготовки  заседаний  Совета,
обеспечение контроля за выполнением решений Совета. 

8. Организация деятельности Совета

8.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания Совета. 
8.2.  Заседания  Совета  проводятся  по  мере  поступления  документов  на  его
рассмотрение,  но  не  реже  3  раз  в  полугодие  в  соответствии  со  Стандартом  по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.. 
8.3. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по решению руководящего
органа  Совета  или  по  инициативе  не  менее  одной  трети  от  установленного  числа
членов Совета. 
8.4. Заседание ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя.  Дату  и  время  проведения  заседания  устанавливает  председатель
Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины его членов. 
8.5.  Члены  Совета  (отраслевые  сектора)  участвуют  во  всех  его  заседаниях  в
соответствии с тематикой заседания и поставленными вопросами, без права замены.
Члены  Совета  обладают  равными  правами  при  обсуждении  рассматриваемых  на
заседании вопросов. 

9. Решения Совета



9.1 Советом по вопросам деятельности, осуществляемой в пределах его компетенции,
принимаются решения 
9.2.  Совет  вырабатывает  мнение,  предложения  для  утверждения  или  принятия
решения  Председателем Совета.  В  случае  несогласия  с  принятым решением член
Совета  вправе  изложить  в  письменном  виде  особое  мнение,  которое  подлежит
приобщению к протоколу заседания. 
9.3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

10. Обеспечение деятельности Совета

10.1. Материальное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется
администрацией Волоколамского муниципального района. 
10.2.  Администрация  Волоколамского  муниципального  района  предоставляет
помещения для проведения заседаний Совета и рабочих (экспертных) групп Совета. 
10.3.  Деятельность  Совета  освещается  на  официальном  сайте  администрации
Волоколамского муниципального района.

                Приложение № 2 
                к постановлению главы



                Волоколамского муниципального района
                                                                                от  02.06.2016   №  997

СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию

предпринимательства при главе Волоколамского муниципального района

Председатель  Совета  -  Гаврилов  Евгений  Васильевич  -  Глава  Волоколамского
муниципального района.

Заместитель  председателя  Совета  –  Малых  Павел  Григорьевич  –  Начальник
Управления  экономического  развития  и  АПК  администрации  Волоколамского
муниципального района.

Секретарь Совета - Фальков В.А. - юрисконсульт Муниципального учреждения «Центр
поддержки  предпринимательства,  инвестиционного  развития  и  туризма
Волоколамского муниципального района».

Ерохина 
Вера Николаевна 

Вдовина
Вера Александровна

Лебедь 
Валерий Леонидович

Дорошенко
Виталий Александрович

Кузьменкова 
Мария Анатольевна

Лупинос Владимир 
Алексеевич

Ельцов
Владимир Вениаминович

Миронов Андрей 
Викторович

Попович Николай 
Анатольевич

Текутьева Алла 
Алексеевна

-  генеральный  директор  ОАО  «Волоколамская  ДПМК»  (по
согласованию).

-  президент  Волоколамской  межрайонной  торгово-
промышленной  палаты  Московской  области  (по
согласованию).

 - генеральный директор ООО «Сычевский производственно-
технологический комбинат» (по согласованию).

-  директор  по  работе  с  органами  государственной  власти
Среднерусского  банка  ПАО  Сбербанк  России  (по
согласованию)

-  генеральный  директор  ООО  «Волоколамское
животноводческое  объединение  «АГИЛАДА»  (сельское
поселение Кашинское) (по согласованию).

-  генеральный  директор  АО  «Волоколамский  молочный
завод» (по согласованию).

-  генеральный  директор  ООО  «Компания  Фризлэнд»  (по
согласованию)

-  генеральный  директор  АО  «Волоколамскхлеб»  (по
согласованию).

-генеральный  директор  ООО  «Лама-Инвест»  (по
согласованию).

- генеральный директор ООО «Кэн-Пак Завод Упаковки» (по
согласованию).



Туркин
Дмитрий Александрович

Черепанов Александр 
Владимирович

Шаргаева 
Татьяна Николаевна

Языкова Елена 
Александровна

-  генеральный  директор  ООО  «ШФ  «Виктория»  (по
согласованию).

- директор департамента производства ЗАО «3 М Россия» (по
согласованию).

-  председатель  Совета  депутатов  Волоколамского
муниципального района (по согласованию).

-  генеральный  директор  ООО  «ЖБИ-3  Волоколамск»  (по
согласованию).

 Главы городских и сельских поселений Волоколамского муниципального района – 8
человек (по согласованию).


	В соответствии с Федеральным законом от 24.07 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях координации, информационной и консультативной поддержки субъектов предпринимательства Волоколамского муниципального района Московской области, а также широкого их привлечения к решению проблем социально-экономического развития Волоколамского муниципального района Московской области,
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Глава Волоколамского
	муниципального района Е.В. Гаврилов

