Архангельская область
Муниципальное образование “Город Коряжма”

Администрация города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2012

№ 540

О создании координационного совета
по модернизации, стратегическому
развитию, инвестиционной политике
и развитию конкуренции на территории
муниципального образования
«Город Коряжма»
В целях объединения деятельности координационного совета по
модернизации и стратегическому развитию города Коряжмы и комиссии при
администрации города по инвестиционной политике и развитию конкуренции
на территории муниципального образования «Город Коряжма», в соответствии
с пунктом 1.3 Соглашения между Правительством Архангельской области и
администрацией муниципального образования «Город Коряжма» по
взаимодействию в сфере сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации или реализуемых на территории Архангельской
области, от 22.07.2010, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать координационный совет по модернизации, стратегическому
развитию, инвестиционной политике и развитию конкуренции на территории
муниципального образования «Город Коряжма»
в составе согласно
приложению 1.
2. Утвердить Положение о координационном совете по модернизации,
стратегическому развитию, инвестиционной политике и развитию конкуренции
на территории муниципального образования «Город Коряжма» согласно
приложению 2.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 14.12.2010 № 2210 «О комиссии по инвестиционной политике и развитию
конкуренции на территории муниципального образования «Город Коряжма»;
- от 31.01.2011 № 102 «О создании координационного совета по модернизации
и стратегическому развитию города Коряжмы».
И.о. главы муниципального образования

О.А. Бушуева

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 03.04.2012 № 540
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КОРЯЖМА»
Председатель:
Заместитель
председателя:
Секретарь
Члены совета:

Ткач
Андрей Александрович
Лахтионов
Герман
Вячеславович
Деменник
Наталья Геннадьевна
Иванов
Андрей Алексеевич
Заборский
Олег Владимирович

Гайдамавичене
Елена Владимировна

Рябова
Наталья Валентиновна
Леденцова
Ольга Дмитриевна
Яковлева
Елена Николаевна

Глава муниципального образования «Город
Коряжма»
Заместитель
главы
муниципального
образования по экономическому развитию и
финансам,
начальника
финансового
управления администрации города
Ведущий специалист отдела экономики,
прогнозирования и торговли
Заместитель
главы
муниципального
образования
по
социальным
вопросам,
начальник управления социального развития
Заместитель
главы
муниципального
образования по организационно-правовым
вопросам,
начальник
управления
организационно – правовой и кадровой работы
администрации города
Заместитель
главы
муниципального
образования
по
городскому
хозяйству,
начальник
управления
муниципального
хозяйства
и
градостроительства
администрации города
Заместитель
начальника
управления
организационно-правовой и кадровой работы.
Руководитель
отдела
экономики,
прогнозирования и торговли
Директор МУ «МКЦ «Родина», депутат
городской Думы муниципального образования
«Город Коряжма», (по согласованию)
Директор филиала ОАО «Группа «ИЛИМ» в г.
Коряжме, (по согласованию)
Исполнительный директор ОАО «Котласский
химический завод», (по согласованию)
Директор УК «Атлант», (по согласованию)

Антонишин
Валерий Валерьевич
Кочетков
Виктор Львович
Белых
Владимир Леонидович
Стрекаловская
Лиана Общественный
Валерьевна
уполномоченного

при

представитель
Губернаторе

Митюгов
Александр Анатольевич
Тропникова
Анна Александровна

Варламов
Александр Николаевич
Грущук Ольга Ивановна
Губкин
Андрей Николаевич
Чебыкина
Галина Яковлевна
Ожегова
Людмила Борисовна

Архангельской области по защите прав
предпринимателей
в
муниципальном
образовании
«Город
Коряжма»,
(по
согласованию)
Директор ГКУ Архангельской области «ЦЗН
г. Коряжмы» (по согласованию)

консультант
отдела
по
работе
с
муниципальными образованиями АНО
Архангельской
области
«Агентство
регионального
развития»,
куратор
Ленского, Верхнетоемского районов и г.
Коряжма», (по согласованию)
Начальник
государственного
учреждения
управления Пенсионного Фонда РФ в г.
Коряжме, (по согласованию)
Директор ЧУ «СК «Олимп», (по согласованию)
Управляющий филиалом в г. Коряжме НП
«Панорама Retail», (по согласованию)
Председатель ТОС № 17, (по согласованию)

Председатель
местной
общественной
организации
«Коряжемская
городская
организация
всероссийского
общества
инвалидов» (ВОИ), (по согласованию)
Каркич
Индивидуальный предприниматель,
Руслан Петрович
(по согласованию)
Микуцкий
Генеральный директор ООО «Коряжемская
Эдуард Станиславович
строительная компания, (по согласованию)
Вараксин
Заместитель директора ООО «Бранд-Мастер»,
Сергей Валентинович
(по согласованию)
Бунькова
Екатерина Председатель
городской
Думы
Александровна
муниципального
образования
«Город
Коряжма» (по согласованию)
Коржева
Депутат городской Думы муниципального
Лидия Вячеславовна
образования
«Город
Коряжма»
(по
согласованию)
Тюрин Владимир Юрьевич Депутата городской Думы муниципального
образования
«Город
Коряжма»
(по
согласованию)
Паншина
Заместитель
начальника
финансового
Елена Алексеевна
управления администрации города, начальник
ОФПС
Резервный состав совета на период отсутствия членов совета:
Скобелева
Заместитель директора ГКУ Архангельской
Елена Викторовна
области «ЦЗН г. Коряжмы» (по согласованию)
Сухих
Елена Заместитель начальника государственного
Александровна
учреждения управления Пенсионного Фонда
РФ в г. Коряжме, (по согласованию)

Светлугин
Васильевич

Денис Директор регионального кадрового центра,
депутат городской Думы муниципального
образования «Город Коряжма»,
(по согласованию)

Приложение 2
Утверждено постановлением
администрации города
от 03.04.2012 № 540
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ,
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КОРЯЖМА»
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по модернизации, стратегическому развитию,
инвестиционной политике и развитию конкуренции на территории
муниципального образования «Город Коряжма» (далее - Совет) создается в
целях разработки и управления стратегии социально экономического развития
муниципального образования, и ее дальнейшей реализации, для обеспечения
согласованных действий при осуществлении государственной политики
Архангельской области и политики муниципального образования «Город
Коряжма» в сфере регулирования инвестиционной деятельности, направленной
на повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционной
активности в Архангельской области и муниципальном образовании «Город
Коряжма», развитие экономики региона и муниципального образования «Город
Коряжма», эффективное использование бюджетных средств, направляемых на
поддержку инвестиционных проектов, реализацию мероприятий по поддержке
программ, проектов и предприятий реального сектора экономики
муниципального образования «Город Коряжма».
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Уставом Архангельской области и областными законами, Уставом
муниципального образования «Город Коряжма» и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Коряжма».
1.3. Совет является постоянно действующим консультативнокоординирующим органом, обеспечивающим согласование действий органов
муниципальной власти, бизнеса и сообщества, всех заинтересованных
организаций, участвующих в стратегическом планировании социальноэкономического развития и инвестиционной политике города Коряжмы.
2. Задачи координационного Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- подготовка рекомендаций по осуществлению и корректировке политики
администрации города в области стратегического планирования и

перспективного социально-экономического развития города Коряжмы,
инвестиционной деятельности;
- рассмотрение основных стратегических целей и приоритетных
направлений развития муниципального образования; инвестиционных
процессов в муниципальном образовании, контроль соответствия их интересам
социально-экономического развития города;
- решение вопросов по созданию и поддержке положительного
инвестиционного имиджа муниципального образования «Город Коряжма» и его
инвестиционной привлекательности;
- рассмотрение, согласование плана мероприятий по реализации стратегии
социально экономического развития и проекта стратегии социально
экономического развития муниципального образования, рекомендации по их
корректировке;
- привлечение внешних экспертов (консультантов) для участия в
разработке и реализации приоритетных направлений деятельности в области
модернизации и стратегического регулирования социально-экономического
развития города Коряжмы;
- рассмотрение проектов инвестиционных соглашений (договоров),
заключаемых администрацией города и участниками инвестиционной
деятельности;
- рассмотрение обращений участников инвестиционной деятельности в
администрацию города;
- рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением муниципальной
поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории
муниципального образования «Город Коряжма»;
- разработка мероприятий, призванных активизировать инвестиционную
деятельность хозяйствующих субъектов на территории муниципального
образования «Город Коряжма»;
- подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые
акты Архангельской области и муниципальные правовые акты муниципального
образования «Город Коряжма», предусматривающие устранение положений,
негативно влияющих на развитие инвестиционных процессов в Архангельской
области и муниципальном образовании «Город Коряжма», разработка
рекомендаций по принятию нормативно-правовых актов для повышения
эффективности социально-экономического развития города Коряжмы и
инвестиционных процессов.
3. Права координационного Совета
3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию от предприятий, организаций, предпринимателей, расположенных
на территории муниципального образования;
- вырабатывать рекомендации по проведению социально-экономических
исследований в различных сферах деятельности муниципального образования;

- создавать временные комиссии, рабочие группы для подготовки и анализа
предложений, поступающих в Совет;
- заслушивать на своих заседаниях представителей структурных
подразделений администрации города, организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета, и принимать соответствующие решения;
- привлекать к работе Совета представителей органов исполнительной
власти Архангельской области, заинтересованных субъектов хозяйственной
деятельности муниципального образования «Город Коряжма», научных,
общественных и других организаций.

4. Порядок формирования и деятельности
координационного Совета
4.1. В состав Совета входят представители органов местного
самоуправления, организации города и граждане, представляющие местное
сообщество и бизнес.
Состав Совета утверждается постановлением администрации города.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
Состав совета формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, который влияет или может
повлиять на осуществление полномочий совета.
Для целей настоящего Порядка под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
члена совета влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное осуществление им полномочий члена совета.
Под личной заинтересованностью члена совета понимается возможность
получения им доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ), и (или) состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми член совета и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
В случае возникновения у члена совета личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо при
возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на члена совета,
связанного с осуществлением им своих полномочий, член совета обязан в
кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме
председателя совета.
Председатель совета, которому стало известно о возникновении у члена
совета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов, вплоть до исключения члена совета,
являющегося стороной конфликта интересов, из состава совета.
4.2. Совет возглавляет председатель. В отсутствие председателя его
функции осуществляет заместитель.
В отсутствие секретаря Совета (отпуск, болезнь) его функции возлагаются
на временного секретаря, который избирается из состава работников отдела
экономики, прогнозирования и торговли администрации города.
4.3. Для принятия решения Совета применяется процедура открытого
голосования.
5. Организация работы координационного совета
5.1. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство работой Совета;
- определяет повестку дня и дату заседания Совета;
- определяет состав приглашенных участников заседания Совета в
соответствии с пунктом 5.3. настоящего Положения;
- организует рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета.
5.2. Заместитель председателя Совета организует работу Совета,
контролирует выполнение решений Совета и исполняет иные поручения
председателя Совета.
Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя проводит
заседание Совета.
5.3. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания
проводятся по мере необходимости. Состав приглашенных участников
заседаний Совета определяется председателем Совета исходя из перечня
планируемых для рассмотрения вопросов.
5.4. Организационную работу Совета осуществляет секретарь Совета.
5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Заседание
Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.
5.6. Члены Совета принимают личное участие в заседании Совета.
5.7. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов Совета голос
председательствующего на заседании является решающим.
5.8. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает
председатель Совета.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет администрация муниципального образования города Коряжмы.

