
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «03»___07___2018 г.                        № 146                                               с.Крутиха 

 

О создании инвестиционного Совета при 

главе Крутихинского района Алтайского 

края в новой редакции 

В целях привлечения и эффективного использования государственных            

и частных инвестиций, для развития экономики и социальной сферы Крутихин-

ского района, повышения уровня жизни населения, руководствуясь пунктом 15 

статьи 38 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать инвестиционный Совет при главе Крутихинского района Алтайского 

края в новой редакции. 

2. Утвердить Положение об инвестиционном Совете при главе Крутихинского 

района Алтайского края (приложение № 1). 

3. Утвердить состав инвестиционного Совета при главе Крутихинского района 

Алтайского края (приложение № 2). 

4. Считать утратившим силу Постановление Администрации района:                  

от 18.11.2015 г. №396 «О создании инвестиционного Совета при главе Адми-

нистрации Крутихинского района Алтайского края». 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на официаль-

ном сайте муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава района                                                                                               С.А. Дятлов 

 

 

Смольнякова 

 

Пирожков 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Крутихинского района 

от « 03 »___07____2018г. № 146             

Положение 

об инвестиционном Совете при главе 

Крутихинского района Алтайского края 

I. Общие положения 

1.1. Инвестиционный совет Администрации Крутихинского района (далее - Со-

вет) является постоянно действующим совещательным органом Администрации 

Крутихинского района, обеспечивающим проведение единой инвестиционной 

политики в муниципальном образовании Крутихинский район Алтайского края, 

создание благоприятных условий для эффективного использования инвестиций 

в соответствии с основными приоритетами стратегического развития муници-

пального образования Крутихинский район Алтайского края. 

1.2. В своей деятельности Совет подотчетен и подчинен главе Крутихинского 

района. 

1.3. Совет  в своей деятельности руководствуется действующим законодатель-

ством, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Крути-

хинский район Алтайского края, а также настоящим Положением. 
 

II. Задачи Совета 

Основные задачи Совета: 

2.1. Определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края. 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления в области 

реализации инвестиционной политики муниципального образования Крутихин-

ский район Алтайского края. 

2.3. Разработка предложений по повышению эффективности инвестиционной 

деятельности и улучшению инвестиционного климата на территории муници-

пального образования Крутихинский район Алтайского края. 

III. Функции Совета 

На Совет возлагаются следующие функции: 



3.1. Предварительное рассмотрение инвестиционных предложений по отраслям 

экономики и социальной сферы муниципального образования Крутихинский 

район. 

3.2.  Постоянное обновление базы инвестиционных проектов с учетом основных 

приоритетов стратегического развития муниципального образования Крути-

хинский район Алтайского края. 

3.3. Выработка  решений, способствующих успешной реализации инвестици-

онных проектов. 

3.4. Рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активно-

сти и привлечения средств инвесторов для развития экономики района. 

3.5. Определение единых позиций органов местного самоуправления                   

в отношении реализации инвестиционных проектов. 

 
IV. Организация работы 

4.1.Состав Совета утверждается постановлением Администрации Крутихинско-

го района. 

4.2. Председатель Совета руководит работой Совета, ведет заседания, планирует 

его деятельность, контролирует выполнение решений Совета, вносит                

на обсуждение вопросы инвестирования средств бюджета муниципального рай-

она в коммерческие окупаемые проекты. 

4.3. Секретарь Совета с учетом плана работы Совета, а также поручений пред-

седателя Совета или заместителя председателя Совета формирует повестку за-

седания Совета на основании предложений членов Совета; осуществляет 

оформление протоколов заседаний, организует документооборот, организует 

выполнение решений Совета и поручений председателя Совета или его замести-

теля. 

4.4. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем Сове-

та, а в его отсутствие - заместителем председателя Совета на основании пред-

ложений членов Совета. 

4.5. Решение Совета по всем вопросам считается принятым, если за него прого-

лосовало не менее двух третей от числа членов совета, присутствующих на за-

седании. 

4.6. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения Совета, 

которые оформляются протоколом. Протокол подписывается секретарем             

и утверждается председателем Совета или заместителем председателя Совета. 

 
V.  Полномочия Совета 

Совет для решения возложенных на него задач и функций имеет право:  

5.1. Запрашивать от организаций любой организационно-правовой формы соб-

ственности необходимую информацию по вопросам, входящим в их компетен-

цию. 

5.2. Образовывать временные комиссии, рабочие группы, экспертные Советы 

для подготовки и анализа предложений по отдельным проблемам. 



5.3. Направлять рекомендации органам исполнительной власти края, органам 

местного самоуправления, территориальным органам федеральных органов ис-

полнительной власти и иным органам по вопросам выполнения требований фе-

дерального и областного законодательства в сфере регулирования инвестици-

онной деятельности. 

5.4. Приглашать на свои заседания по согласованию представителей предпри-

ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности,     а также 

представителей федеральных органов государственной власти, органов испол-

нительной власти края, органов местного самоуправления, общественных объе-

динений, не входящих в его состав. 

 
VI. Организация деятельности Совета 

6.1. Председателем Совета является глава района, который руководит               

его деятельностью. 

6.2. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

6.3. Заседания Совета проводятся председателем или его заместителем             

по поручению председателя Совета. 

6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.  

6.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует          

не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета. 

6.6. Особое мнение члена Совета, голосовавшего против принятого решения, 

излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. Члены Совета 

участвуют в его заседаниях согласно их компетенции и отраслевому направле-

нию деятельности по рассматриваемым инвестиционным проектам. 

6.7. Решения Совета являются обязательными для органов местного самоуправ-

ления района и их должностных лиц. 

6.8. Решения Совета доводятся до исполнителей и других заинтересованных ор-

ганизаций в части, их касающейся.



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Крутихинского района 

от « 03 »____07_____2018 г. № 146             

Состав 
инвестиционного Совета 

при главе Крутихинского района Алтайского края 

Дятлов С.А., глава Крутихинского района, председатель Совета; 

Пирожков А.П., председатель комитета Администрации района по экономи-

ке; заместитель председателя Совета; 

Смольнякова О.В., заместитель председателя комитета Администрации рай-

она по экономике, секретарь комиссии. 

Члены Совета: 

Коминар В.П., заместитель главы Администрации Крутихинского района - 

председатель комитета Администрации района по социально-трудовым от-

ношениям;  

Преображенский А.М., начальник отдела по ЖКХ, строительству и архитек-

туры комитета Администрации района по экономике; 

Кандилян Л.Ю., председатель комитета Администрации района по организа-

ционно-правовым вопросам; 

Черепанова Н.В., начальник Управления сельского хозяйства Крутихинского 

района; 

Рыжакова О.А., председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Крутихинского района; 

Жданова С.П., председатель районного Совета депутатов, индивидуальный 

предприниматель (по согласованию); 

ПоварЗ.А., председатель Правления Союза предпринимателей Крутихинско-

го района (по согласованию); 

Сунтеева Е.Н., зам. директора центра занятости населения 2 категории 

управления социальной защиты населения по Каменскому, Крутихинскому и 

Баевскому районам (по согласованию). 
 

 

 
 


