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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

Об общественном совете по 
улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при 
Главе муниципального образования 
«Лиманский район» 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях повышения 
эффективности управления в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Астраханской области и дальнейшего развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории Лиманского района, 
администрация муниципального образования постановляет: 

1. Утвердить: 
Положение об общественном Совете по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования 
«Лиманский район»; 

- состав общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Главе муниципального образования 
«Лимг — " — 

от 31.10.2016 № 557 

Глава района Я.А. Феньков 



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 
от 31.10.2016 №557 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе муниципального образования «Лиманский район» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при Главе муниципального образования «Лиманский район» 
(далее - Совет). Совет создается для обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления и представителей предпринимательского сообщества, инвесторов. 
На Совете рассматриваются вопросы, касающиеся проблем, развития и 
государственной поддержки малого предпринимательства в Лиманском районе, его 
влияния на рост социально-экономического потенциала и благосостояния населения 
района, защиты его интересов, снижения административных барьеров при 
реализации инвестиционных и бизнес-проектов. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при Главе 
муниципального образования «Лиманский район» (далее - Глава района), 
обеспечивающим условия для проведения единой государственной политики в 
сфере развития предпринимательства, а также единой инвестиционной политики на 
территории Лиманского района. 

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области, нормативно-правовыми актами 
муниципального образования «Лиманский район», настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции Совета 
2.1. Основными задачами Совета является: 
- разработка и внесение Главой района предложений, рекомендаций по 

согласованности действий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Лиманский район» с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления поселений 
район, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности по вопросам, касающимся развития 
малого предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в Лиманском 
районе; 

- определение и развитие приоритетных направлений инвестиционной и 
предпринимательской деятельности; 

- устранение административных барьеров в развитии инвестиционной и 
предпринимательской деятельности; 



информирование об изменениях федерального, регионального 
законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих 
вопросы деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инвесторов; 

- участие в организации взаимодействия субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности с органами государственной власти 
Астраханской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами местного самоуправления Лиманского района, 
общественными организациями и объединениями предпринимательского 
сообщества, ресурсоснабжающими организациями. 

2.2. Основными функциями Совета является: 
- рассмотрение вопросов, касающихся развития малого предпринимательства и 

повышения инвестиционной привлекательности Лиманского района; 
- рассмотрение обращений представителей бизнеса, инвесторов о наличии 

административных барьеров при реализации инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории района; 

- разработка предложений и рекомендаций для устранения административных 
барьеров в развитии инвестиционной и предпринимательской деятельности; 

- содействие развитию механизмов муниципально-частного партнерства; 
- разработка предложений по решению вопросов совершенствования 

нормативной правовой базы муниципального образования «Лиманский район», 
регулирующей инвестиционную и предпринимательскую деятельность. 

3. Организация работы Совета 
3.1. Совет формируется на представительной основе в составе председателя 

Совета, заместителей председателя Совета, секретаря и членов Совета. 
3.2. Председателем Совета является Глава района. 
3.3. Членами Совета могут быть представители малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений предпринимателей, инвесторы, 
реализующие инвестиционные проекты на территории района, ученые, 
специалисты, общественные деятели и представители органов местного 
самоуправления. 

3.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах 
и принимают личное участие в заседаниях без права замены. 

3.5. Председатель Совета: 
- определяет место и время проведения заседаний Совета; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета и 

повестку дня его очередного заседания; 
- дает поручения членам Совета и секретарю Совета; 
- подписывает протоколы заседаний Совета. 
3.6. Во время отсутствия председателя Совета обязанности исполняет один из 

его заместителей. 
3.7. Секретарь Совета: 



- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проект 
повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, 
а также проектов соответствующих решений; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- подписывает протоколы заседаний Совета; 
- несет ответственность за обеспечение деятельности Совета; 
- исполняет иные поручения председателя Совета. 
3.8. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня 

его заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов 
к заседаниям Совета, а также проектов его решений. Члены Совета не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.9. Для оперативной и качественной подготовки материалов, проектов 
решений Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы с 
привлечением экспертов и консультантов. 

3.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется экономическим отделом администрации муниципального 
образования «Лиманский район». 

3.11. Порядок участия в заседании Совета иных лиц определяется Советом 
самостоятельно. 

4. Порядок работы Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости обсуждения 

актуальных вопросов для субъектов малого предпринимательства и инвесторов. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют две трети от общего 
числа членов Совета. 

4.2. Решения Совета принимаются на его заседании путем обсуждения. 
Председатель Совета вправе также устанавливать иной порядок принятия решений 
по вопросам, имеющим особое значение. 

4.3. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Совета. 

5. Права членов Совета 
Член Совета имеет право: 
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Совета; 
- получать информацию от председателя и секретаря Совета по вопросам, 

отнесенным к его ведению; 
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, если 

он не может участвовать в заседании Совета. 

6. Заключительные положения 
Реорганизация и ^упразднение Совета осуществляется по решению Главы 

района постановлением администрации муниципального образования «Лиманскии 

Район>>- Ш и ш с Х - ' Верно: 

• ^.Цогзоо^З^ 



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Лиманский район» 
от 31.10.2016 № 557 

Состав 
общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Главе муниципального образования «Лиманский район» 

Феньков Я. А. 

Черников К.С. 

Воронин Н.Н. 

Марченко Г.В. 

Глава муниципального образования 
«Лиманский район», председатель Совета; 
первый заместитель Главы администрации 
- начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район», 
заместитель председателя Совета; 
директор муниципального 
информационно - полиграфического 
предприятия «Лиманполиграф», 
заместитель председателя Совета; 
инспектор экономического отдела 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район», 
секретарь Совета. 

Члены Совета: 
Андросов Анатолий Павлович 

Байшуаков Зинур Таспаевич 
Брыков Виктор Васильевич 

Буранкаева Гиляна Николаевна 
Ванягина Елена Александровна 
Викарев Вадим Гаврилович 
Гаркушенко Светлана Павловна 

Дроздов Виталий Николаевич 

Забугин Павел Вячеславович 

глава крестьянского фермерского 
хозяйства «Андросов А.П.»; 
индивидуальный предприниматель; 
директор общества с ограниченной 
ответственностью дорожного ремонтно-
строительного предприятия «Лиманское»; 
индивидуальный предприниматель; 
индивидуальный предприниматель; 
индивидуальный предприниматель; 
председатель общественной организации 
«Клуб женщин - предпринимателей 
Лиманского района «Астра», 
индивидуальный предприниматель; 
директор общества с ограниченной 
ответственностью сельскохозяйственного 
предприятия «Понизовье МДЦ»; 
генеральный директор 



Идиатулин Ильдар Камилевич 
Имедидзе Давид Лухумович 
Казимиров Сергей Иванович 

Кравчук Дмитрий Васильевич 

Кутыгииа Вера Алексеевна 

межмуниципального общества с 
ограниченной ответственностью «Эколог», 
член регионального объединения 
работодателей «Астраханский областной 
союз промышленников и 
предпринимателей»; 
индивидуальный предприниматель; 
индивидуальный предприниматель; 
руководитель Лиманского филиала ФГУ 
«Управление Астраханмелиоводхоз»; 
финансовый директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Агропромышленный комплекс «Лиман»; 
индивидуальный предприниматель; 

Поддубный Михаил Александрович 

Рожнов Геннадий Николаевич 

Ряплова Антонина Степановна 
Санджигоряев Сергей Петрович 

Чернышов Алексей Анатольевич 

Верно: 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Агроснабсервис»; 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Р-Строй»; 
индивидуальный предприниматель; 
глава муниципального образования 
«Промысловский сельсовет»; 
глава муниципального образования 
«Рабочий посёлок Лиман». 


