
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 9 МАЙ 2815 № 4 У" Я 5~

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 18.02.2013 № 423 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 06.06.2013 № 1811, от 25.02.2014 № 473,

от 07.11.2014 № 4178)

В соответствии со статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, в 

соответствии с планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению 

положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 

Новокуйбышевск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 18.02.2013 № 423 (в редакции постановлений администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 06.06.2013 № 1811, от 25.02.2014 № 473, 

от 07.11.2014 № 4178) (далее -  постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 4.4. раздела 4 приложения № 1 к постановлению дополнить 

новым абзацем следующего содержания:

«Для рассмотрении инвестиционных проектов, поданных в целях 

реализации Плана мероприятий («Дорожной картой») по внедрению положений

'*' Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
СО
■"f благоприятного инвестиционного климата в городском округе Новокуйбышевск

^  заседания Инвестиционного совета проводятся два раза в месяц.
о



Заседания проводятся по инициативе главы городского округа, членов 

Инвестиционного совета.

Заседания могут проводиться по инициативе инвесторов, реализующих или 

планирующих реализовать инвестиционный проект на территории городского 

округа в рамках Дорожной карты.»

1.2. Раздел 4 приложения № 1 к постановлению дополнить новым пунктом 

4.8. следующего содержания:

«4.8. В протоколе заседаний Инвестиционного совета должны быть 

отражены результаты голосования членов Инвестиционного совета по вопросам 

повестки дня.»

1.3. В приложение № 2 к постановлению в состав Инвестиционного совета 

при главе городского округа Новокуйбышевск включить следующих 

представителей:

«Косова Н.В. -  директор ГКУ СО «Центр занятости населения городского 

округа Новокуйбышевск» (по согласованию, привлекается в случае рассмотрения 

инвестиционных проектов, поданных в целях реализации Плана мероприятий 

(«Дорожной картой») по внедрению положений Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в городском округе Новокуйбышевск);

Лесухин С.П. - генеральный директор ООО «Волга НИПИТЭК» (по 

согласованию, привлекается в случае рассмотрения инвестиционных проектов, 

поданных в целях реализации Плана мероприятий («Дорожной картой») по 

внедрению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 

Новокуйбышевск);

Ферапонтов Ю.А. - председатель Думы городского округа Новокуйбышевск 

(по согласованию, привлекается в случае рассмотрения инвестиционных 

проектов, поданных в целях реализации Плана мероприятий («Дорожной картой») 

по внедрению положений Стандарта деятельности органов местного
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самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

городском округе Новокуйбышевск);

Дегтярев Д.В. - генеральный директор ООО «Трейд Инжиниринг» (по 

согласованию, привлекается в случае рассмотрения инвестиционных проектов, 

поданных в целях реализации Плана мероприятий («Дорожной картой») по 

внедрению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе 

Новокуйбышевск);

Уланов А.В. -  директор ООО «Кредо» (по согласованию, привлекается в 

случае рассмотрения инвестиционных проектов, поданных в целях реализации 

Плана мероприятий («Дорожной картой») по внедрению положений Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в городском округе Новокуйбышевск).»

1.4. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по вопросам городского 

хозяйства (В.К. Румянцев).

И.о. главы 
городского округа С.В.Марков



Приложение 1 к постановлению 
администрации городского округа от

29  МАи 2015 №

Состав Инвестиционного совета 
При главе городского округа Новокуйбышевск

Андрей Алексеевич Коновалов Председатель Инвестиционного совета
глава городского округа

Ольга Леонидовна Смагина

Члены комиссии:

Виталий Кузьмич Румянцев

Владимир Иванович Никерясов

Сергей Васильевич Марков

Михаил Анатольевич Солынин

Александр Владимирович 
Ходаковский

Секретарь Инвестиционного совета
заместитель директора
НМП «Архитектурно-планировочное бюро»

Заместитель главы городского округа 
по вопросам городского хозяйства

Заместитель главы городского округа по 
промышленной политике и предпринимательству

Заместитель главы городского округа по 
финансам и экономическому развитию

Руководитель аппарата администрации 
городского округа

Помощник главы городского округа

Александр Валентинович 
Нефедов

Сергей Викторович Брусенцов

Вадим Алексеевич Чирков

Николай Владимирович 
Пашкевич

Вячеслав Дмитриевич Волков

Наталья Владимировна Косова

Руководитель департамента 
строительства и архитектуры

капитального

Руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Руководитель департамента городского хозяйства

Руководитель управления по промышленной 
политике и предпринимательству

Руководитель комитета по физической культуре и 
спорту

Директор ГКУ СО «Центр занятости населения 
городского округа Новокуйбышевск»
(по согласованию)



Сергей Петрович Лесухин Генеральный директор ООО «Волга НИПИТЭК»
(по согласованию)

Юрий Анатольевич Ферапонтов Председатель Думы городского округа
Новокуйбышевск 
(по согласованию)

Денис Владимирович Дегтярев Генеральный директор ООО «Трейд Инжиниринг»
(по согласованию)

Александр Васильевич Уланов Директор ООО «Кредо» (по согласованию)


