
Постановление Администрации города Заречного от 23.03.2015 № 510 (в редакции 

от 02.12.2015 № 2482, от 23.12.2015 № 2653, от 12.04.2016 № 774, от 04.05.2016 № 1038, 

от 14.06.2016 № 1394) 

 

Об инвестиционном совете при Администрации города Заречного 

 

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата на 

территории г.Заречного, руководствуясь статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, 

Администрация ЗАТО г.Заречного Пензенской области п о  с  т  а н  о в  л  я  е  т:  

 

1. Создать инвестиционный совет при Администрации города Заречного (далее - 

инвестиционный совет) и утвердить его состав (приложение №1). 

2. Утвердить положение об инвестиционном совете (приложение №2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А. 
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Приложение № 1 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

города Заречного  

 от 23.03.2015 № 510 

в редакции от  14.06.2016   № 1394     

 

 

Состав инвестиционного совета при Администрации города Заречного 

 

Гладков Вячеслав 

Владимирович 

– Глава Администрации города Заречного,  председатель 

совета 

 

Зубова 

Юлия Александровна 

 

– 

 

Первый заместитель Главы Администрации города 

Заречного,  заместитель председателя совета 

 

Чугунова Алина 

Валериевна 

 

– 

 

ведущий специалист отдела экономики и стратегического 

планирования Администрации города Заречного, секретарь 

совета 

   

Члены совета:   

   

Батраков Алексей 

Александрович 

 

– директор некоммерческого партнерства по содействию 

развития предприятий «Приборостроительного кластера 

Пензенской области» (по согласованию) 

 

Ганин  

Александр Геннадьевич 

 

 

– 

 

начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по 

г. Заречному Пензенской области (по согласованию) 

Герасина Юлия 

Валерьевна 

– Председатель Комитета по управлению имуществом 

г.Заречного Пензенской области 

 

Гришанов Павел 

Владимирович 

 

– 

 

директор Фонда поддержки предпринимательства (по 

согласованию) 

 

Дильман 

Илья Владимирович 

 

 

– 

 

заместитель Главы  Администрации города Заречного 

Журавлев Олег 

Евгеньевич 

– заместитель директора МУ «Правовое управление» 

 

Климанов Денис 

Евгеньевич 

 

– 

 

директор муниципального автономного учреждения города  

Заречного Пензенской области «Бизнес-инкубатор 

«Импульс»  (по согласованию) 

Кулагин 

Дмитрий Владимирович 

– начальник отдела промышленности, развития 

предпринимательства и сферы услуг Администрации 

города Заречного 

 

Проскурнина Татьяна 

Владиславовна 

 

– 

 

начальник отдела экономики и стратегического 

планирования Администрации города Заречного 

   



Рузайкин Сергей 

Николаевич 

– директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Чистый город» (по согласованию) 

 

Синельников Андрей 

Викторович 

 

- 

 

общественный представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области 

 

Скарбов Сергей 

Владимирович  

 

– 

 

председатель  постоянной депутатской комиссии Собрания 

представителей г.Заречного по координации и развитию 

предпринимательства  (по согласованию) 

 

Шаролапова 

Наталья Александровна 

 

 

– 

 

начальник Финансового управления города Заречного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

города Заречного  

 от 23.03.2015 № 510                                         

 

Положение об инвестиционном совете при Администрации города Заречного 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инвестиционный совет является координационным и совещательным органом, 

созданным в целях содействия реализации на территории г.Заречного государственной 

политики в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения согласованного 

взаимодействия органов местного самоуправления г.Заречного, территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Пензенской области,  общественных объединений, кредитных и 

других организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в инвестиционных 

процессах. 

1.2. Инвестиционный совет руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пензенской области, Уставом города Заречного, муниципальными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи инвестиционного совета 

 

К основным задачам Инвестиционного совета относятся: 

2.1. Содействие формированию благоприятного инвестиционного климата на 

территории г.Заречного. 

2.2. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории 

г.Заречного. 

2.3. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по 

сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого 

взаимодействия. 

2.4. Формирование предложений по обеспечению взаимодействия участников 

инвестиционного процесса с органами государственной власти Пензенской области и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

2.5. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития г.Заречного. 

2.6. Рассмотрение проектов документов стратегического планирования 

инвестиционной деятельности на территории г.Заречного, анализ хода и результатов 

реализации данных документов, подготовка предложений по их корректировке. 

2.7. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

2.8. В рамках внедрения Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного 

климата в городе Заречном  Пензенской области на основе «Атласа муниципальных 

практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0) (далее – Порядок) осуществляет: 

- согласование  проекта дорожной карты внедрения Порядка; 

- экспертизу и мониторинг внедрения Порядка, а также подтверждение внедрения 

требований Порядка. 
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3. Права инвестиционного совета 

 

Для выполнения вышеперечисленных задач инвестиционный совет имеет право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, 

необходимую для деятельности инвестиционного совета. 

3.2. Приглашать на заседания инвестиционного совета представителей органов 

исполнительной власти Пензенской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления г.Заречного, 

организаций, потенциальных инвесторов. 

3.3. Привлекать для консультаций, изучения и рассмотрения соответствующих 

вопросов ученых, специалистов, экспертов. 

3.4. В рамках заседания инвестиционного совета могут рассматриваться проекты 

нормативных правовых актов по вопросам развития инвестиционной деятельности на 

территории г.Заречного. 

 

4. Регламент деятельности инвестиционного совета 

 

4.1. Инвестиционный совет состоит из председателя совета, заместителя председателя 

совета, секретаря и членов совета. Персональный состав инвестиционного совета 

утверждается постановлением Администрации г.Заречного. 

4.2. Председателем инвестиционного совета является Глава Администрации 

г.Заречного. В период отсутствия председателя совета его обязанности исполняет 

заместитель председателя совета.  Председатель совета руководит работой совета, несет 

ответственность за выполнение возложенных на него задач и председательствует на 

заседаниях совета. 

4.3. Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний. 

4.4. Заседания инвестиционного совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.5. Заседание инвестиционного совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины его членов. 

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов инвестиционного совета путем открытого голосования. 

4.7. Заседания инвестиционного совета и принятые на них решения оформляются 

протоколом, который подписывается секретарем инвестиционного совета и 

председательствующим. 

4.8. Ответственным структурным подразделением за подготовку материалов и 

проведение заседаний инвестиционного совета является планово-экономический отдел 

Администрации г.Заречного. 

 


