
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2016 №21

О  создании  Инвестиционного  совета
городского округа Лосино-Петровский

В  целях  создания  условий  для  улучшения  инвестиционного  климата,
обеспечения  стабильных  условий  осуществления  инвестиционной  деятельности  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  и  совершенствования  процессов
взаимодействия между инвесторами и органами местного самоуправления городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Создать Инвестиционный совет городского округа Лосино-Петровский.

2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете городского округа Лосино-
Петровский (приложение № 1).

3.  Утвердить  состав  Инвестиционного  совета  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение № 2).

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г.Вихарев

Исполнитель: Е.А.Мащенко
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 02.02.2016 № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
об Инвестиционном совете 

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный  совет  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  –
Совет)  является  коллегиальным совещательным органом при главе  городского округа
Лосино-Петровский,  образованным  в  целях  создания  условий  для  улучшения
инвестиционного  климата,  обеспечения  стабильных  условий  осуществления
инвестиционной  деятельности,  привлечения  инвестиций  в  интересах  социально-
экономического  развития  городского  округа  Лосино-Петровский,  совершенствования
процессов  взаимодействия  между  инвесторами  и  органами  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский,  направленных  на  обеспечение  оптимальных
условий  проживания  населения,  эффективного  и  рационального  использования
территорий.

1.2. В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральным законодательством,  законодательством Московской области,
нормативно-правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  городского  округа
Лосино-Петровский,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  и  настоящим
Положением.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Основные цели Совета:
2.1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата в городском 

округе Лосино-Петровский.
2.1.2. Обеспечение стабильных условий осуществления инвестиционной 

деятельности в городском округе Лосино-Петровский.
2.1.3. Привлечение инвестиций в интересах социально-экономического развития 

городского округа Лосино-Петровский.
2.1.4. Совершенствование процессов взаимодействия между инвесторами и 

органами местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский.
2.2. Основные задачи Совета:
2.1.1. Создание  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский

благоприятного инвестиционного климата.
2.1.2. Рассмотрение  инвестиционных  проектов,  выработка  соответствующих

рекомендаций и предложений по ним.
2.1.3. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов.
2.1.4. Контроль   за  соблюдением  требований  действующего  законодательства

Российской Федерации при рассмотрении инвестиционных проектов.
2.1.5. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия между органами

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский и инвесторами.
2.1.6. Выработка  рекомендаций  по  снижению  административных  барьеров,

препятствующих привлечению инвестиций.
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2.1.7. Разработка  предложений  по  приоритетным  направлениям  развития
городского округа Лосино-Петровский.

2.1.8. Выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных
процессов  и  стимулированию  инвестиционной  активности  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский.

2.1.9. Выработка  рекомендаций  для  органов  местного  самоуправления
городского  округа  Лосино-Петровский  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства на территории городского округа Лосино-Петровский.

3. Основные права Совета

3.1. Получать  и  запрашивать  в  установленном  порядке  необходимую
информацию,  документы  и  материалы,  связанные  с  рассмотрением  вопросов,
отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Приглашать  и  заслушивать  представителей  органов  местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский,  представителей юридических и
физических  лиц,  присутствие  которых  необходимо  для  рассмотрения  вопросов  по
инвестиционным проектам.

3.3. Создавать при Совете экспертные, консультативные  и рабочие группы.

4. Порядок формирования Совета

4.1. Возглавляет  Совет  председатель  –  глава  городского  округа  Лосино-
Петровский.

4.2. В состав Совета в качестве заместителя председателя входят заместители
главы администрации городского округа Лосино-Петровский.

4.3. Функции  ответственного  секретаря  Совета  возлагаются  на  сотрудника
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  входящего  в  состав  Совета  и
назначенного председателем Совета.

4.4. Совет  должен  состоять  из  представителей  структурных  подразделений
администрации городского округа Лосино-Петровский,  представителей некоммерческих
организаций,  представителей  бизнеса,  представителей  инфраструктурных  компаний  и
иных представителей.

5. Принципы и порядок работы Совета

5.1.Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Совета принимают участие в его
работе на общественных началах.

5.2.Основной формой работы Совета является заседание Совета.
5.3.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более

половины членов Совета.
5.4.В  заседании  Совета  имеют  право  принимать  участие  приглашенные

специалисты, инвесторы, представители бизнеса, заинтересованные лица. 
5.5.Заседания Совета проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в

два месяца.
5.6.Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета.
5.7.Председатель Совета созывает и ведет заседание Совета.
5.8.Заместитель  председателя  Совета  вправе  вести  заседания  Совета  по

поручению председателя Совета.
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5.9. Ответственный  секретарь Совета  обеспечивает  формирование  планов
заседаний Совета, письменный опрос членов Совета, созыв членов Совета, подготовку
итоговых документов Совета и контролирует их исполнение.

5.10. О  времени,  месте  проведения  очередного  заседания  Совета  и  вопросах,
выносимых на его рассмотрение,  сообщается каждому члену Совета и приглашенным
лицам не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета.

5.11. Решения  принимаются  путем  открытого  голосования  простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  Совета  и
оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании
Совета и ответственный секретарь Совета. 

5.12. Протоколы заседаний с указанием всех принятых решений размещаются в
открытом  доступе  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  в  сети  Интернет  www  .  lospet  .  ru и  публикуются  в  средствах  массовой
информации.

5.13. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят
рекомендательный характер.

http://www.lospet.ru/


5

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 02.02.2016 № 21

СОСТАВ
Инвестиционного совета городского округа Лосино-Петровский

Председатель Совета: 
Вихарев Андрей Геннадьевич

- глава  администрации городского округа.

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: - по назначению председателя Совета.

Члены Совета:

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

Литвинчук Полина Анатольевна - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства  и  потребительского
рынка
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»;

Архипов Андрей Михайлович - генеральный директор ООО «Калорис»;

Коновальчук Олег Николаевич - генеральный директор ООО «Энергетик»;

Юдина Людмила Владимировна - директор МБУ «МФЦ г.о. Лосино-
Петровский»;
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Ищенко Игорь Сергеевич - управляющий Щелковским отделением
Северного отделения по Московской области
Среднерусского банка ПАО Сбербанк (по 
согласованию);

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

Осаулец Сергей Викторович - директор Лосино-Петровского филиала 
ОАО «МосОблЭнерго»;

Симонов  Александр Петрович - генеральный директор ООО «АСБ»;

Давляшин Юрий Владимирович - директор МБУ «Городское хозяйство»;

Манаенков Александр  Дмитриевич - заместитель генерального директора 
 ООО «ЛПО Вездеход»;

Цыганков Олег Леонидович - генеральный директор ООО «Норд Стар»;

Беспалов Игорь Викторович - генеральный директор ООО «Нова»;

Махов Юрий Владимирович -  директор ООО «НБК»;

Попов Михаил Юрьевич - генеральный директор ООО «Мир»;

Кудряшов Вячеслав Иванович -  индивидуальный предприниматель.
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