
Российская Федерация 
ГЛАВА МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЧ.сВ.ШЧ- № кЮ
с. Поярково

Об утверждении Положения о 
Совете по улучшению 
инвестиционного климата в 
Михайловском районе

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению муниципального инвестиционного стандарта Амурской области в 
Михайловском районе 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по улучшению 
инвестиционного климата в Михайловском районе.

2. Утвердить прилагаемый состав Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Михайловском районе.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по финансам и экономике -  начальника 
финансово-экономического управления администрации Михайловского 
района М.Н. Измайлову.



х УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИ^РА Й О НА/ J  
о Совете по улучшению инвестиционного климата в Михайловском районе.

1. Общие положения
1.1 Совет по улучшению инвестиционного климата в Михайловском 

районе (далее -  Совет) является общественным совещательным 
координационным органом, созданным при главе Михайловского района.

1.2. Целью деятельности Совета является выработка согласованных 
предложений по вопросам социально-экономического развития и 
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Михайловском 
районе.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Амурской области и Уставом Михайловского района.

1.4. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Совета
2.1. Анализ ситуаций и имеющихся проблем в развитии Михайловского 

района (далее -  района).
2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на 

реализацию мероприятий по развитию района.
2.3. Рассмотрение спорных социально-экономических ситуаций на 

территории района и выработка согласованных предложений по их 
разрешению.

2.4. Содействие в разработке и согласование мероприятий по созданию 
условий для увеличения вложений стратегических (прямых) инвесторов в 
экономику района.

2.5. Участие в определении приоритетов при реализации 
инвестиционной политики с учетом экономических, финансовых и иных 
возможностей.

2.6. Формирование положительного имиджа района.

3. Основные функции Совета
Совет в соответствии с поставленными перед ним задачами и в 

пределах своей компетенции выполняет следующие функции:
3.1. Выработка рекомендаций и предложений по организации 

взаимодействия органов исполнительной власти района и лиц, 
участвующих в инвестиционном процессе.

3.2. Выработка рекомендаций и предложений по снижению 
административных барьеров при осуществлении инвестиционной



деятельности на территории района, сокращению сроков и упрощения 
процедуры выдачи разрешительной документации.

3.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям 
развития района и координация финансовых и инвестиционных ресурсов 
на наиболее важных направлениях.

3.4. Рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии района. 
Анализ хода и результатов реализации Инвестиционной стратегии района, 
подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке.

3.5. Оказание содействия в создании необходимых условий для 
рационального размещения производительных сил на территории района;

3.6. Разработка рекомендаций по поддержке инвестиционных 
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории 
района.

3.7. Разработка единых требований к основным критериям 
инвестиционных проектов, поддерживаемых за счет средств бюджета 
района.

3.8 Рассмотрение инвестиционных проектов, претендующих на 
получение субсидий из разных уровней бюджета.

3.9. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных 
проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин 
несостоявшихся и неуспешных проектов.

3.10. Одобрение проекта Плана создания инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры в Михайловском районе, а также регламента 
его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов.

4.Права и обязанности членов Совета
4.1. Для реш'ения возложенных на него задач Совет имеет право:
4.1.1. Запрашивать в структурных (функциональных) подразделениях 

администрации района и в подведомственных организациях, бюджетных 
учреждениях, общественных организациях и хозяйствующих субъектах в 
установленном порядке необходимую информацию для осуществления 
деятельности Совета.

4.1.2. Вносить предложения по развитию инвестиционной деятельности 
района.

4.1.3. Размещать материалы, рассмотренные на заседаниях Совета, на 
официальном сайте Михайловского района.

4.1.4. Взаимодействовать с организациями всех форм собственности по 
вопросам инвестиционного развития района.

4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Регулярно принимать участие в деятельности Совета, в том числе 

в вопросах, обсуждениях, дискуссиях, голосованиях и т.д..
4.2.2. Вносить письменные предложения по формированию плана 

работы Совета.



4.2.3. Разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях 
Совета информационные материалы.

4.2.4. В случае несогласия с принятым на заседании решением Совета 
изложить в письменном виде свое особое мнение, оформляемое на отдельном 
листе и прикладываемое к протоколу заседания Совета.

5.Состав Совета
5.1. Председателем Совета является глава Михайловского района. В его 

отсутствие заседания Совета ведет- заместитель председателя Совета -  
заместитель главы Михайловского района по финансам и экономике -  
начальник финансово-экономического управления.

5.2. Организационное обеспечение заседаний рабочей группы 
осуществляется секретарем рабочей группы.

5.3. Состав Совета утверждается постановлением главы Михайловского 
района.

6.Организация работы Совета
6.1. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы заседаний Совета и его решения.
6.2. Секретарь Совета осуществляет организационное и

информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета:
- формирует повестку заседания Совета;
- извещает членов Совета и приглашенных на его заседание лиц о дате, 

времени, месте проведения и повестке заседания Совета;
- организует подготовку материалов, необходимых для проведения

заседания Совета (формирует проекты решений, подготавливает
необходимый раздаточный материал для членов Совета);

- ведет протокол заседания Совета;
- готовит для председателя Совета информацию об использовании 

принятых Советом решений.
6.3.Члены Совета:
- вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний 

и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Совета, а также проектов его 

решений;
- принимают участие в работе комиссий при рассмотрении вопросов, 

связанных с задачами, возложенными на Совет;
- выполняют поручения председателя Совета.
6.4. Лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на 

Совете, представляют необходимые материалы, и проекты решений 
секретарю Совета не позднее, чем за семь рабочих дней до запланированного 
заседания Совета.

6.5. План работы Совета формируется на основе предложений членов 
Совета и утверждается на заседании Совета.



7.Порядок работы Совета
7.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал.
7.2. Заседания Совета правомочны, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета.
7.3. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета, при равенстве голосов 
принятым считается то решение, за которое проголосовал председатель.

7.5. Решения Совета имеют рекомендательный характер и в 
установленном порядке направляются по принадлежности вопросов в 
соответствующие структурные (функциональные) подразделения 
администрации района.

7.6. Протокол заседания Совета должен быть оформлен в печатном 
виде не позднее пяти рабочих дней после заседания.
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Совета по улучшению инвестиционного климата в Михайловском районе

Жуган Сергей 
Иванович

глава Михайловского района
(председатель Совета)

Измайлова Марина 
Николаевна

Варанкина Наталья 
Михайловна

заместитель главы района по финансам и 
экономике -  начальник финансово- 
экономического управления (заместитель 
председателя Совета)

начальник отдела экономики, анализа и 
прогнозирования финансово-
экономического управления (секретарь 
Совета)

Кутенкова Татьяна руководитель сектора по управлению 
Минаевна муниципальным имуществом

Подорожная
Ивановна

Сокорева
Николаевна

Ольга начальник отдела строительства, ЖКХ,
транспорта и связи

Тамара председатель совета малого среднего
предпринимательства при главе
Михайловского района (по
согласованию)

Мозговой Дмитрий 
Васильевич

руководитель
хозяйства

сектора сельского

Черных Татьяна
Николаевна

Абламский Юрий
Валентинович

председатель районного Совета 
народных депутатов Михайловского 
района

генеральный директор АО «МТС 
«Амур», депутат районного Совета 
народных депутатов Михайловского 
района (по согласованию)


