
ПРОТОКОЛ  № 1
заседания Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский

от 15 февраля 2016 года

г. Лосино-Петровский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместители председателя Совета:
Сукнов Станислав Константинович

- первый заместитель  главы  администрации 
городского округа;

Визгерд Янина Аликовна - заместитель  главы  администрации 
городского округа.

Фетюков Олег Валерьевич - заместитель  главы  администрации 
городского округа.

Ответственный секретарь Совета:
Литвинчук Полина Анатольевна

- начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка  администрации городского округа.

Члены Совета:
Жарикова Наталья Сергеевна - начальник отдела управления земельно-

имущественными отношениями 
администрации городского округа;

Ширяева Екатерина Владимировна - начальник управления финансами 
 администрации  городского округа;

Сухинина Екатерина Сергеевна - начальник юридического отдела
 администрации городского округа;

Алтунина Анна Александровна - начальник сектора строительства и 
архитектуры управления ЖКХ, строительства 
и архитектуры администрации городского 
округа;

Стасов Олег Николаевич - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский;

Октысюк Вячеслав Владимирович - директор МУП «ЛП УК»;

Пироговский Александр Витальевич - исполняющий директор МП «ЛП КТВС»;

Юдина Людмила Владимировна - директор МБУ «МФЦ г.о. Лосино-
Петровский»;

Герасимов Валерий Евгеньевич председатель Общественной палаты
 городского округа Лосино-Петровский;

Махов Юрий Владимирович -  директор ООО «НБК»;
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об утверждении Плана работы Инвестиционного  совета  на  I полугодие  2016 
года.

2. О стандарте деятельности администрации городского округа Лосино-Петровский 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г.о. Лосино-Петровский.

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:

Сукнов С.К. ознакомил членов Совета с планом работы на I полугодие 2016 года 
(Приложение № 1).

По второму вопросу:

Сукнов С.К.
1.  Ознакомил  со  Стандартом  деятельности  администрации  городского  округа 

Лосино-Петровский  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в 
г.о. Лосино-Петровский  (далее  -  Стандарт),  утвержденным  постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 26.11.2015 № 519.

2.  Ознакомил  членов  Инвестиционного  совета  с  разработанным  во  исполнение 
Стандарта  Планом  мероприятий  ("дорожной  картой")  по  внедрению  Стандарта 
деятельности  органов  местного  самоуправления  по  обеспечению  благоприятного 
инвестиционного климата в городском округе Лосино-Петровский и сроков реализации 
следующих разделов:

Раздел  1.  Получение  инвесторами  государственных  и  муниципальных  услуг, 
связанных  с  реализацией  инвестиционных  проектов  на  территории  муниципального 
образования, в режиме «одного окна».

Раздел  2.  Наличие  в  муниципальном  образовании  утвержденных  документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

Раздел  3.  Наличие  в  муниципальном  образовании  инфраструктуры  поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Раздел 4. Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной 
площадки, подготовленной для размещения производств.

Раздел  5.  Наличие  в  муниципальном  образовании  утвержденных  программ 
обучения  и  аттестации  муниципальных  служащих,  участвующих  в  привлечении 
инвестиций,  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказании 
государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна».

Раздел  6.  Наличие  коллегиального  совещательного  органа  по  улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального 
образования.

Раздел  7.  Наличие  действующего  соглашения  о  сотрудничестве  в  области 
повышения  инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования  между 
администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития Московской 
области».

Раздел  8.  Наличие  в  администрации  муниципального  образования  структурного 
подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата 
и привлечению инвестиций.

Раздел  9.  Наличие  инвестиционного  паспорта  муниципального  образования, 
утвержденного главой муниципального образования.



3

Раздел 10.  Предоставление услуг,  связанных с разрешительными процедурами в 
предпринимательской  деятельности,  а  также  в  сфере  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

3.  О  реализации  мероприятий  раздела  9  "Наличие  инвестиционного  паспорта 
муниципального  образования,  утвержденного  главой  муниципального  образования" 
Стандарта.

4.  О  планируемых  этапах  реализации  мероприятий  раздела  4  "Наличие  в 
муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной 
для размещения  производств"  Стандарта.  О согласовании состава  рабочей группы по 
изучению  вопроса  создания  на  территории  г.о.  Лосино-Петровский  промышленной 
площадки для размещения новых  производств инвесторов в соответствии с требованием 
Стандарта,  который  определен  в  рабочем  порядке  на  оперативном  совещании 
руководителей структурных подразделения под председательством первого заместителя 
главы городского округа Лосино-Петровский (Приложение № 2).

РЕШИЛИ:

По первому вопросу: 

Согласовать План работы Инвестиционного совета на I полугодие 2016 года.

По второму вопросу: 

1. Принять к сведению Стандарт деятельности администрации городского округа 
Лосино-Петровский  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата  в 
городском округе Лосино-Петровский.

2.  Принять  к  сведению   План  мероприятий  ("дорожную  карту")  по  внедрению 
Стандарта  деятельности  органом  местного  самоуправления  по  обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в городском округе Лосино-Петровский.

3.  Инвестиционный  паспорт  разместить  на  официальном  сайте  администрации 
г.о. Лосино-Петровский в сети Интернет.

4.  Согласовать  состав  рабочей  группы  по  изучению  вопроса  создания  на 
территории г.о.  Лосино-Петровский промышленной площадки для размещения  новых 
производств инвесторов в соответствии с требованием Стандарта.
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
Инвестиционного совета 
городского округа Лосино-Петровский
от 15 февраля 2016 года

ПЛАН
работы Инвестиционного совета 

на I полугодие 2016 года

№пп Дата 
проведения заседания

Повестка дня

1 Февраль 2016г. 1. Об  утверждении  Плана  работы 
Инвестиционного  совета  на  1  полугодие 
2016г.

2. О  стандарте  деятельности  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский  по 
обеспечению  благоприятного 
инвестиционного  климата  в  г.о.  Лосино-
Петровский

2 Апрель 2016г. 1. О  разработке  проекта  по  созданию  на 
территории  г.о.Лосино-Петровский   научно- 
производственного  технологического  парка 
ВНИИСТ

2. О  бизнес-  плане  и  финансовой  модели 
Технопарка.

3. О  разработке  схемы  расположения 
земельных участков Технопарка

3 Июнь 2016 1. О  получении  согласования 
межведомственной  комиссии  Министерства 
имущественных  отношений  Московской 
области по схемам расположения земельных 
участков Технопарка.

2. Об  утверждении  на  кадастровом  плане 
территории  схем  расположения  земельных 
участков Технопарка.

3. Об  обращении  в  Главное  управление 
архитектуры  и  градостроительства 
Московской области по  внесению изменений 
в  Правила  землепользования  и  застройки  и 
включению в Генеральный план городского 
округа территории Технопарка.
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
Инвестиционного совета 
городского округа Лосино-Петровский
от 15 февраля 2016 года

СОСТАВ
рабочей группы

по изучению вопроса создания на территории г.о. Лосино-Петровский 
промышленной площадки для размещения новых  производств инвесторов 

в соответствии с требованием Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления

Руководитель рабочей группы
Сукнов Станислав Константинович

- первый заместитель  главы  администрации 
городского округа.

Заместитель руководителя 
рабочей группы  
Визгерд Янина Аликовна

- заместитель  главы  администрации 
городского округа.

Члены рабочей группы:

Литвинчук Полина Анатольевна - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка  администрации городского округа.

Жарикова Наталья Сергеевна - начальник отдела управления земельно-
имущественными отношениями 
администрации городского округа;

Мащенко Елена Алексеевна -  заместитель начальника отдела экономики, 
развития предпринимательства и 
потребительского рынка  администрации 
городского округа;

Прохорова Анастасия Алексеевна главный эксперт отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского 
рынка  администрации городского округа;

Герасимов Валерий Евгеньевич председатель Общественной палаты
городского округа Лосино-Петровский, 
председатель Некоммерческого партнерства 
Содействия предпринимательству 
"Сообщество Лосино-Петровский.
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