
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30 июля 2015 г.             с. Алтайское                                       № 656 
 

 
 

     О создании инвестиционного 

совета при Главе Администрации 

муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края  

 

       В целях реализации постановления Администрации края от 28.02.2013 № 

100 «О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в регионе», для улучшения инвестиционного климата муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать инвестиционный совет при Главе Администрации 

Алтайского района и утвердить его состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение об инвестиционном совете при Главе 

Администрации Алтайского района (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава Администрации   

Алтайского района                                                                          В.П. Коршунов 

 



 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Алтайского района   

от 30.07.2015 г.  № 656 

                                  

 

 

Состав инвестиционного совета  

при Главе Администрации Алтайского района Алтайского края  
 

Председатель инвестиционного совета при Главе Администрации 

Алтайского района (далее инвестиционный совет): 

Коршунов Виктор Павлович – Глава Администрации Алтайского района; 

заместитель председателя: 

Мелешин Виктор Васильевич — заместитель Главы Администрации 

Алтайского района, инвестиционный уполномоченный; 

секретарь: 

Мальгина Валентина Алексеевна — главный специалист отдела по туризму, 

развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации 

Алтайского района;  

Казанцева Надежда Михайловна - главный специалист отдела по туризму, 

развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры Администрации 

Алтайского района;  

члены комиссии: 

Кучин Петр Тимофеевич– заместитель Главы Администрации Алтайского 

района; 

Новикова Нина Александровна – председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации Алтайского района; 

Пустовалова Галина Валентиновна – председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района; 



Миронова Ольга Николаевна – председатель Комитета по жилищно-

коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту, связи и энергетике 

Администрации Алтайского района; 

Деревянкина Татьяна Ивановна – председатель Совета предпринимателей 

при Главе Администрации Алтайского района (по согласованию); 

депутат АРСД (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 к постановлению 

Администрации Алтайского 

района  

От 30.07.2015 г.       № 656 

 

Положение об инвестиционном совете при Главе Администрации 

Алтайского района 

1. Общие положения 

1.1.Инвестиционный совет при Главе Администрации Алтайского района 

(далее инвестиционный совет) является постоянно действующим органом, 

созданный с целью привлечения инвестиций в экономику Алтайского района 

и мониторинга за реализацией инвестиционных проектов. 

1.2. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, Алтайского района и настоящим положением. 

2. Основные задачи инвестиционного совета: 

2.1. Определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности 

на территории   Алтайского района. 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления в области 

реализации инвестиционной политики Алтайского района. 

2.3. Разработка предложений по повышению эффективности инвестиционной 

деятельности и улучшению инвестиционного климата на территории 

Алтайского района. 

2.4. Выработка рекомендаций и внесение предложений по принятию и 

совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы инвестиционной деятельности, в том числе по сокращению сроков и 

упрощению процедуры выдачи разрешительной документации. 



2.5. Разработка предложений по защите инвесторов, разрешение спорных 

вопросов по реализации инвестиционных проектов. 

2.6. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, анализ 

причин неудач их реализации. 

2.7. Мониторинг за реализацией инвестиционных проектов на территории 

Алтайского района. 

2.8. Рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации инвестиционных 

проектов на территории Алтайского района. 

3. Права инвестиционного совета 

3.1. Получение от органов исполнительной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, в том числе 

участников инвестиционных проектов, материалы, необходимые для 

деятельности инвестиционного совета, в том числе информацию о 

реализации инвестиционных проектов. 

3.2. Приглашение на заседания инвестиционного совета лиц, представителей 

организации, заявления, обращения которых рассматриваются на заседании 

инвестиционного совета, или лиц, интересы которых затрагиваются при 

рассмотрении вопросов. 

3.3. Привлечение для участия в работе инвестиционного совета 

представителей энергоснабжающих организаций, надзорных органов, 

кредитных (финансовых) и других организаций. 

3.4. Создание экспертных советов, рабочих групп или комиссий для решения 

вопросов, входящих в компетенцию инвестиционного совета. 

3.5. Обеспечение взаимодействия инвесторов с органами исполнительной 

власти Алтайского края и органами местного самоуправления при 

реализации инвестиционных проектов. 

 

 

 

 


