АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2015 г.

№

376

г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации Локтевского района
от 27.01.2015 № 62 «О Совете по
улучшению инвестиционного
климата в Локтевском районе»
В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления, представителей бизнеса, общественных и иных организаций
при реализации мер, направленных на формирование благоприятных условий
для осуществления инвестиционной деятельности, реализации мероприятий
районной целевой программы «Улучшение инвестиционного климата в
Локтевском районе на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением
Администрации Локтевского района от 12.12.2012 № 1198, внедрением
муниципального инвестиционного стандарта, а также в связи с кадровыми
изменениями,
руководствуясь
Уставом
МО
Локтевский
район,
постановляю:
1. Внести в Положение о Совете по улучшению инвестиционного
климата следующие изменения и дополнения:
1.1. «п. 3.11. раздела 3 «Полномочия Совета» читать в следующей
редакции:
«п. 3.11. Привлекать инвестиции, рассматривать представленные
предприятиями и организациями инвестиционные проекты и бизнес-планы,
претендующие на получение государственной и муниципальной поддержки,
в целях признания инвестиционных проектов приоритетными.».
1.2. раздел 3 «Полномочия Совета» дополнить п. 3.12. следующего
содержания:
«п. 3.12. Рассматривать отчеты инвестиционного уполномоченного о
реализации плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и
привлечению частных инвестиций.».
1.3. раздел 3 «Полномочия Совета» дополнить п. 3.13. следующего
содержания:
«п. 3.13. Осуществлять иные права, связанные с выполнением
возложенных на Совет задач.».
2. Приложение 2 к постановлению Администрации Локтевского

района от 27.01.2015 № 62 «О Совете по улучшению инвестиционного
климата в Локтевском районе» изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата
в Локтевском районе
Председатель Совета:
Голенок А.М.
– заместитель главы Администрации района, начальник
Управления по сельскому хозяйству Администрации
района;
Заместитель председателя Совета:
Мирошников В.М. – первый заместитель главы Администрации района
Администрации Локтевского района по промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и связи;
Секретарь Совета:
Шварцкопф Е.В.
– ведущий специалист отдела по экономическим
вопросам,
имущественным
отношениям
и
предпринимательству Управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям администрации
района;
Члены Совета:
Пилипас Е.А.
– заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам;
Пичугина Т.И.
– председатель Комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района;
Лопарев Д.А.
–
глава
Администрации
города
Горняк
(по
согласованию);
Крыжникова И.В. – начальник отдела по строительству и архитектуре
Администрации района;
Николенко И.С.
– начальник Управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации района;
Белоусов В.А.
– начальник отдела по ГО ЧС Администрации района;
Непша Л.И.
– начальник отдела по взаимодействию с предприятиями
АПК
Управления
по
сельскому
хозяйству
Администрации района;
Ермола И.В.
– председатель общественного совета предпринимателей
Локтевского района (по согласованию);
Бенслер С.А.
– директор ООО «Колос» (по согласованию);
Терешин А.Д.
– директор ООО «Альтаир» (по согласованию);
Слепнев С.А.
– главный государственный санитарный врач по
Локтевскому району, г. Змеиногорску, Змеиногорскому и
Третьяковскому районам (по согласованию);
Башкин А.А.
– начальник Горняцкого РЭС филиала ОАО «МРСК
Сибири-Алтайэнерго» (по согласованию);

Додонов И.Б.

– начальник Горнякого РЭС филиала «Змеиногорского
МЭС» ОАО «Алтайкрайэнорго» (по согласованию);
Каныгина Н.С.
–
начальник
Локтевского
отдела
Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Алтайскому краю (по
согласованию);
Тишенкова Н.В.
– глава Администрации Масальского сельсовета (по
согласованию).».
3. Остальные разделы Положения оставить без изменений.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, начальника Управления по
сельскому хозяйству Голенок А.М.

Глава Администрации района

Г.П. Глазунова

