
 
 

О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области 

 

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата на 

территории города Заречного, привлечения инвестиций в экономику города и развития 

предпринимательства, руководствуясь статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, 

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

 

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области. 

2. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области (приложение 

№ 1). 

3. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области 

(приложение № 2). 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Заречного от 

27.01.2015 № 100 «О создании Комиссии по муниципальной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории города Заречного пензенской области (с последующими 

изменениями). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного Сергеева В.В. 

 

 

Глава города О.В. Климанов 

 
 

    
 

 

 

 

 

  

   



Приложение № 1 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

города Заречного  

 от 27.01.2015 № 100 

 

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области 

 

Климанов 

Олег Владимирович 

– Глава города Заречного, председатель Совета 

Сергеев  

Виктор Вячеславович 

– Первый заместитель Главы Администрации города 

Заречного, заместитель председателя Совета 

 

Молчановская 

 Елена Евгеньевна 

 

– 

ведущий специалист отдела экономики и 

стратегического планирования Администрации 

города Заречного, секретарь Совета 

Члены Совета:   

Адамов 

Дмитрий Олегович 

– заместитель начальника цеха ООО «Альфа-Цитрон» (по 

согласованию) 

Баскаков 

Сергей Владимирович 

– индивидуальный предприниматель, Председатель 

Общественной организации «Ассоциация 

предпринимателей города Заречного (по согласованию) 

Вавилкин 

Вячеслав Александрович 

 исполняющий обязанности генерального директора  

АО «Центральная аптека» (по согласованию) 

Воронянский  

Сергей Александрович 

– заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

Гаджилов 

Марат Абулкасимович 

– генеральный директор ООО «ЖКХ» (по согласованию) 

Ганин  

Александр Геннадьевич 

– начальник Инспекции Федеральной налоговой службы 

по городу Заречному Пензенской области (по 

согласованию) 

Геращенко 

Марина Михайловна 

– исполняющий обязанности начальника отдела 

промышленности, развития предпринимательства и 

сферы услуг Администрации города Заречного 

Гришанов  

Павел Владимирович 

– директор Фонда поддержки предпринимательства (по 

согласованию) 

Данилов 

Алексей Александрович 

– председатель Комитета по управлению имуществом 

города Заречного 

 

Дильман 

Илья Владимирович 

 

– 

 

заместитель Главы Администрации города Заречного 

 

Журавлев  

Олег Евгеньевич 

 

– 

 

заместитель директора МУ «Правовое управление» 

Зуйков  

Михаил Георгиевич 

– исполняющий обязанности генерального директора 

ОАО «Телерадиокомпания «Заречный» (по 

согласованию) 



Камышев 

Оскар Булатович 

– директор по развитию ИП Воронцова О.А. (по 

согласованию) 

Климанов  

Денис Евгеньевич 

– директор муниципального автономного учреждения 

города  Заречного Пензенской области «Бизнес-

инкубатор «Импульс» (по согласованию) 

Крышин 

Павел Витальевич 

– индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Палаткин  

Михаил Юрьевич 

– начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Заречного 

Сергатенко  

Сергей Олегович 

– исполняющий обязанности начальника отдела 

экономики и стратегического планирования 

Администрации города Заречного 

Синельников 

Андрей Викторович 

– общественный представитель уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пензенской области 

(по согласованию) 

Скарбов  

Сергей Владимирович  

 

– 

заместитель генерального директора ООО ПМЦ «Старт-

7» председатель постоянной депутатской комиссии 

Собрания представителей города Заречного по 

координации и развитию предпринимательства (по 

согласованию) 

Токарев 

Александр Васильевич 

– исполняющий обязанности генерального директора АО 

«Единый расчетно-кассовый центр» (по согласованию) 

Шаролапова 

Наталья Александровна 

– начальник Финансового управления города Заречного 

Шунин 

Игорь Сергеевич 

– директор ООО УК «Мой Дом», генеральный директор 

АО «Горгаз» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

города Заречного  

 от 27.01.2015 № 100                                       

 

Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства на территории города Заречного Пензенской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, функции и порядок работы 

Совета деятельность которого направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов 

в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций и развитию 

предпринимательства, общественную экспертизу инвестиционных проектов и 

рассмотрение инициатив бизнес-сообществ на территории города Заречного Пензенской 

области (далее - Совет). 

1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Пензенской области, Уставом города Заречного, Положением о 

залоговом фонде города Заречного Пензенской области, утвержденным решением 

Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 26.11.2014 №31 (далее 

- Положение о залоговом фонде города Заречного), настоящим Положением, другими 

нормативными документами по вопросам инвестиционной деятельности. 

1.3. Совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом при 

Главе Администрации г. Заречного. 

 

2. Цели деятельности и функции Совета 

 

2.1. Создание в городе Заречном благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности. 

2.2. Обеспечение эффективности инвестиционной политики, отвечающей интересам и 

приоритетам социально-экономического развития города Заречного. 

2.3. Выработка решений, направленных на наиболее эффективное использование 

объектов залогового фонда. Для  достижения данной цели Совет осуществляет следующие 

функции: 

2.3.1. Рассматривает заявки  на предоставление в залог имущества залогового фонда и 

иные документы по вопросам предоставления и использования объектов залогового фонда 

в качестве залогового обеспечения. 

2.3.2. Вносит следующие предложения: 

о предоставлении имущества залогового фонда для обеспечения обязательств, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города Заречного; 

об отказе в предоставлении имущества залогового фонда для обеспечения 

обязательств, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города 

Заречного; 

о расторжении действующего договора (соглашения) о предоставлении объектов 

залогового фонда заемщику в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и договором (соглашением); 

о замене объектов залогового фонда; 

иные предложения по вопросам использования объектов залогового фонда. 

 

3. Организация деятельности Совета 
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3.1. Совет формируется из представителей бизнес-ассоциаций, общественных 

объединений предпринимателей, инвесторов, экспертов, руководитель 

специализированной организации, общественный представитель уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пензенской области, а также руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления г. Заречного и организаций различных 

сфер жизнедеятельности города (по согласованию). Совет состоит не менее чем на 50% из 

представителей бизнеса от общего числа членов Совета. 

3.2. Председатель Совета, а в случае его отсутствия, - заместитель председателя 

Совета, ведет заседания Совета, осуществляет общее руководство деятельностью Совета. 

3.3. Секретарь Совета организует проведение заседаний Совета, делопроизводство, 

подготовку материалов, необходимых для работы Совета. 

3.4. Регламент работы Совета определяется председателем Совета. 

3.5. Заседания Совета считаются правомочными при наличии не менее 75% его 

членов от общего числа численного состава. 

3.6. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, в случае 

равенства голосов решающим является голос председателя (председательствующего). 

Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Совета, присутствовавшими на заседании Совета, и 

утверждается председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Совета. 

3.7. Совет по итогам рассмотрения заявок на предоставление в залог имущества 

залогового фонда города Заречного Пензенской области (с прилагаемыми  документами), 

заключений от органов местного самоуправления и отделов Администрации г.Заречного 

(Финансового управления г.Заречного, Комитета по управлению имуществом г.Заречного, 

отдела экономики и стратегического планирования Администрации г.Заречного, 

отраслевых отделов Администрации г.Заречного) и ходатайств общественных организаций 

(при наличии) принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении имущества Залогового фонда для обеспечения обязательств, 

связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города Заречного; 

- об отказе в предоставлении имущества Залогового фонда для обеспечения 

обязательств, связанных с реализацией инвестиционного проекта на территории города 

Заречного.  

Результат голосования при принятии решения по имуществу Залогового фонда 

отражается в протоколе по каждому члену Совета. 

3.8. В случае принятия Советом решения о предоставлении имущества Залогового 

фонда для обеспечения обязательств, связанных с реализацией инвестиционного проекта 

на территории города Заречного,  в протоколе заседания Совета указывается конкретный 

объект залогового фонда города Заречного Пензенской области, предоставляемый  

заемщику, информация о сторонах договора, из которого возникает обязательство, о 

размере обязательства и сроках его исполнения. 

 

4. Права Совета 

 

Для выполнения вышеперечисленных задач Совет имеет право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, 

необходимую для деятельности Совета. 

4.2. Привлекать для консультации, изучения и рассмотрения соответствующих 

вопросов специалистов, экспертов. 

4.3. Приглашать на заседания Совета  работников органов местного самоуправления и 



организаций города, заемщиков залогового фонда.   

4.4. Для подготовки материалов к заседаниям Совета создавать временные рабочие 

органы- рабочие и экспертные группы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


