Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “4” июля 2014 г. N 117
Курган

О Совете по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане
(c изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Главы города Кургана
от 28.11.2014 г. № 253, от 02.11.2015 г. № 245, от 14.01.2016 г. № 10, от 17.03.2016 г. № 52, от 24.10.2016 г.
№ 213, от 15.11.2016 г. № 237, от 03.05.2017 г. № 86, от 02.08.2017 г. № 153, от 20.04.2018 г. № 78, от
20.11.2018 г. № 213)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования
города Кургана, в целях создания в городе Кургане благоприятных условий
для

развития

инвестиционной

деятельности

Глава

города

Кургана

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в городе
Кургане.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного
климата в городе Кургане согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата в
городе Кургане согласно приложению № 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Кургана

П.М. Кожевников
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Главы города Кургана
от 4 июля 2014 г. № 117
«О Совете по улучшению
инвестиционного климата
в городе Кургане»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане

Статья 1. Общие положения
1. Совет по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане
(далее - Совет) является совещательным органом при Главе города,
образованным в целях содействия:
- созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику города Кургана, активизации инвестиционной деятельности и
реализации инвестиционных проектов;
- обеспечению системного подхода при формировании и реализации
информационной политики органов местного самоуправления города
Кургана; повышению информационной открытости органов местного
самоуправления

города

Кургана

и

эффективности

информационного

взаимодействия всех действующих в городе информационных ресурсов и
субъектов информационной деятельности.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Курганской области, Уставом муниципального образования
города Кургана, муниципальными правовыми актами города Кургана, а
также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
Совет является Организационным штабом по внедрению проектного
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управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в
городе Кургане.

Статья 2. Основные задачи, функции и права Совета
1. Основными задачами Совета являются:
1.1

содействие

созданию

и

совершенствованию

правовых,

экономических и организационных условий для упрощения ведения
инвестиционной деятельности на территории города Кургана; формированию
на

территории

города

Кургана

современного

информационного

пространства;
1.2 определение основных направлений и приоритетов инвестиционной
политики города Кургана, приоритетных направлений деятельности в сфере
информационной политики;
1.3 содействие в реализации инвестиционных проектов на территории
города Кургана;
1.4 содействие развитию инвестиционной инфраструктуры в городе
Кургане;
1.5 координация деятельности органов местного самоуправления
города

Кургана

в

сфере

инвестиционной

деятельности,

в

сфере

информационной политики;
1.6 взаимодействие в сфере инвестиционной деятельности, в сфере
информационной политики с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Курганской области, исполнительными
органами государственной власти Курганской области, организациями,
расположенными на территории города Кургана;
1.7 обеспечение открытости и прозрачности в сфере инвестиционной
деятельности на территории города Кургана для потенциальных инвесторов,
формирование положительного инвестиционного имиджа.
1.8

организация

и

координация

деятельности

по

улучшению
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инвестиционного климата и внедрению успешных муниципальных практик в
рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг) в
пределах полномочий органов местного самоуправления;
1.9

совершенствование

системы

информирования

населения

о

деятельности органов местного самоуправления города Кургана; содействие
объективному освещению деятельности органов местного самоуправления
города Кургана и повышению эффективности информационного обеспечения
позитивных изменений в социально-экономической ситуации в городе
Кургане;
1.10 содействие формированию благоприятного инвестиционного
климата, созданию инвестиционной привлекательности города Кургана
средствами массовой коммуникации и информации.
2. Для решения поставленных задач на Совет возлагаются следующие
функции:
2.1 рассмотрение предложений органов исполнительной власти
Курганской области по вопросам реализации государственной политики в
сфере инвестиционной деятельности, в сфере информационной политики на
территории города Кургана;
2.2 организация проектного управления при решении задач улучшения
инвестиционного климата в городе Кургане;
2.3 организация выполнения мероприятий:
2.3.1 по улучшению показателей Курганской области в Национальном
рейтинге в пределах полномочий органов местного самоуправления;
2.3.2

по

внедрению

Стандарта

деятельности

по

созданию

благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области;
(п. 2.3 в редакции постановления Главы города Кургана от 02.08.2017 г. № 153)
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2.4 содействие инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов в
преодолении административных и других барьеров, возникающих при
реализации инвестиционных проектов на территории города Кургана, в том
числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи
разрешительной документации в рамках Национального рейтинга;
2.5 рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов при реализации
инвестиционных проектов на территории города Кургана, и выработка
предложений

по

их

решению;

анализ

результатов

реализации

инвестиционных проектов и причин нереализованных проектов;
2.6 принятие решений о сопровождении инвестиционных проектов,
реализуемых или планируемых к реализации на территории города Кургана,
либо об отказе в сопровождении;
2.7

подготовка

предложений

по

повышению

инвестиционной

привлекательности города Кургана;
2.8

содействие

развитию

механизмов

муниципально-частного

партнерства в городе Кургане;
2.9 рассмотрение предложений по развитию сотрудничества с
международными

и

зарубежными

организациями

и

иностранными

государствами в сфере инвестиционной деятельности;
2.10 взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам
освещения ситуации в сфере инвестиционной деятельности, по другим
актуальным вопросам жизнедеятельности в городе Кургане;
2.11

выработка

рекомендаций

по

тематическим

приоритетам

информационной политики на основе анализа проблем информационного
пространства города Кургана;
2.12 рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по
развитию официального сайта муниципального образования города Кургана
в сети Интернет;
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2.13 рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по
развитию взаимовыгодного сотрудничества субъектов информационной
деятельности на территории города Кургана.
3. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право в
установленном порядке:
3.1 запрашивать у руководителей организаций, расположенных на
территории города Кургана, информацию, необходимую для рассмотрения
вопросов, входящих в компетенцию Совета;
3.2 создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов,
выносимых на обсуждение Совета;
3.3 направлять рекомендации Администрации города Кургана о
создании рабочих групп для сопровождения субъектов инвестиционной
деятельности в период реализации инвестиционного проекта на территории
города Кургана;
3.4

направлять

Администрации

города

рекомендации
Кургана,

в

сфере

организациям,

своей

компетенции

расположенным

на

территории города Кургана, независимо от их организационно-правовой
формы;
3.5 заслушивать один раз в полугодие информацию в соответствии с
планом работы Совета:
- руководителей органов Администрации города Кургана - об
инвестиционной деятельности в курируемой отрасли;
- начальника Управления массовых коммуникаций и общественных
отношений Аппарата Главы города и Курганской городской Думы - о
реализации мер по повышению информированности населения города о
деятельности органов местного самоуправления (в том числе по созданию
позитивного

инвестиционного

имиджа

совершенствовании

применяемых

телекоммуникационных

ресурсов,

города

Кургана);

информационных

механизмов

и

технологий;

о
и
об
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информационном

присутствии

города

Кургана

в

федеральных

и

региональных средствах массовой информации.

Статья 3. Состав Совета
1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Совета. Персональный и численный Состав Совета утверждается
Постановлением Главы города Кургана.
2. Председателем Совета является Глава города Кургана. В отсутствие
председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя
Совета.
Заместителем

председателя

Совета

является

Руководитель

Администрации города Кургана.
3. Для участия в заседании Совета в соответствии с рассматриваемыми
вопросами могут быть приглашены представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Курганской области,
исполнительных органов государственной власти Курганской области,
организаций, общественных объединений, расположенных на территории
города Кургана.

Статья 4. Организация деятельности Совета
1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания
Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,
по решению председателя Совета.
(п. 1 в редакции постановления Главы города Кургана от 03.05.2017 г. № 86)

2. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его
отсутствия - заместитель председателя Совета.
3. Председатель Совета:
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3.1 определяет место и время проведения заседаний Совета;
3.2 утверждает повестку очередного заседания Совета;
3.3 подписывает протокол заседания Совета.
4. Секретарь Совета осуществляет:
4.1 подготовку проекта повестки очередного заседания Совета на
основе предложений членов Совета, материалов к заседанию Совета;
4.2 информирование членов Совета о месте, времени проведения и
повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
4.3 ведение протокола заседания Совета;
4.4 контроль за исполнением решений Совета.
5. Члены Совета вправе:
5.1 вносить предложения по проектам повесток заседаний, а также по
проектам решений, принимаемых Советом;
5.2 получать разъяснения по рассматриваемым вопросам;
5.3 выступать на заседаниях Совета.
6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более
половины от утвержденного состава Совета.
В случае временного отсутствия члена Совета (в том числе по причине
болезни, отпуска, командировки и др.) участие в заседании Совета может
быть возложено на лицо, исполняющее его обязанности.
7. Решение Совета принимается открытым голосованием, не менее
двух третьих голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.
В

случае

равенства

голосов

решающим

является

голос

председательствующего на заседании Совета.
8. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение
Совета носит рекомендательный характер.
9. Протокол заседания Совета в трехдневный срок после подписания
рассылается членам Совета и заинтересованным лицам. Информация о
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заседании Совета публикуется на официальном сайте муниципального
образования города Кургана.
10. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Департаментом
экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации
города Кургана, в части информационной политики – совместно с
Управлением массовых коммуникаций и общественных отношений Аппарата
Главы города и Курганской городской Думы.

_______________________________________
Приложение в редакции постановления Главы города Кургана от 15.11.2016 г. № 237
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы города
Кургана от 04.07.2014 г. № 117
«О Совете по улучшению
инвестиционного климата в
городе Кургане»
СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Кургане
1. Руденко
Сергей Владимирович

- Глава города Кургана, председатель Совета
по улучшению инвестиционного климата в
городе Кургане (далее – Совет)

2.

- Руководитель Администрации города
Кургана, заместитель председателя Совета

Потапов
Андрей Юрьевич

3. Сафонова
Галина Викторовна

- заведующая отделом экономической и
инвестиционной
политики
управления
инвестиционной политики Департамента
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Администрации города Кургана, секретарь
Совета
Члены Совета:

4.

5.

Рачёнок
Валерьевна

Инесса заведующий
отделом
протокольного
сопровождения
и
межмуниципального
сотрудничества
управления
массовых
коммуникаций и общественных отношений
аппарата Главы города и Курганской городской
Думы
Гонцов
директор
Департамента
жилищноАлександр Николаевич
коммунального хозяйства Администрации
города Кургана

6.

Жижин
Андрей Валентинович

первый
заместитель
Администрации города Кургана

Руководителя

7.

Зворыгин
Игорь Вячеславович

- директор Департамента финансов
имущества Администрации города Кургана

и
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8.

Иванова
Елена Геннадьевна

директор
Департамента
архитектуры,
строительства
и
земельных
отношений
Администрации города Кургана

9.

Комогоров
Павел Федорович

- директор Департамента экономического
развития, предпринимательства и торговли
Администрации города Кургана

10. Кривощеков
Михаил Анатольевич

- председатель Регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация Молодых Предпринимателей» по
Курганской области (по согласованию)

11. Лушников
Андрей Владиславович

- учредитель ООО «Эверест» (по согласованию)

12. Матренинский
Алексей Анатольевич

- генеральный директор АО «Корпорация
развития Зауралья» (по согласованию)

13. Молчанов
Олег Владимирович

- руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Курганской области, главный
государственный
регистратор
Курганской
области (по согласованию)

14. Муратов
Сергей Николаевич

- председатель совета директоров Открытого
акционерного
общества
«Научнопроизводственное
объединение
«Курганприбор», председатель Курганского
регионального отделения Российского Союза
промышленников и предпринимателей (по
согласованию)

15. Овсянников
Владимир Леонидович

- исполняющий
директора
АО
согласованию)

16. Попов
Олег Владимирович

- генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Курган» (по согласованию)

17. Постовалов
Игорь Владимирович

- заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
социальной политики

обязанности
«Водный

генерального
союз»
(по
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18. Русаков
Роман Анатольевич

- директор филиала ПАО «СУЭНКО» «Курганские городские электрические сети» (по
согласованию)

19. Сергеев
Евгений Владимирович

- директор ООО «Атлант» (по согласованию)

20. Сергеечев
Роман Николаевич

- заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
развития городского хозяйства

21. Соснин
Виктор Ефимович

генеральный
директор
«Кургансельстрой» (по согласованию)

22. Сухарев
Сергей Евгеньевич

- директор Некоммерческого партнерства
«Центр кластерного развития Курганской
области», депутат Курганской городской Думы
шестого созыва

23. Чумакова
Жанна Владимировна

ООО

- генеральный директор, главный редактор
ООО «Редакция газеты «Курган и курганцы»
(по согласованию)
__________________________

Приложение в редакции постановлений Главы города Кургана от 24.10.2016 г. № 213, от
15.11.2016 г. № 237, от 03.05.2017 г. № 86, от 20.04.2018 г. № 78, от 20.11.2018 г. № 213

