
Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ФЕВ 2013 №_____

Об Инвестиционном совете при главе городского округа
Новокуйбышевск

В целях упорядочения рассмотрения инвестиционных проектов и 
совершенствования условий развития инвестиционной деятельности в 
городском округе Новокуйбышевск, руководствуясь ст. 29 Устава городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Инвестиционный совет при главе городского округа 
Новокуйбышевск (далее -  Инвестиционный совет).

2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете (приложение 1).
3. Утвердить состав Инвестиционного совета (приложение 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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А.А. Коновалов
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Положение 
об Инвестиционном совете при главе городского округа 

Новокуйбышевск

Инвестиционный совет при главе городского округа Новокуйбышевск 
создан в целях обеспечения проведения последовательной и 
скоординированной государственной политики в области инвестиционной 
деятельности на территории городского округа, предпринимательства, 
формирования единой комплексной градостроительной политики и ухода от 
точечной застройки, увеличения темпов жилищного строительства.

1. Общие положения
1.1. Инвестиционный совет при главе городского округа 

Новокуйбышевск (далее — Инвестиционный совет) является коллегиальным 
совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного 
самоуправления городского округа, организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы и принимающим решения о 
целесообразности реализации инвестиционных проектов на территории 
городского округа Новокуйбышевск.

Решения Инвестиционного совета носят рекомендательный характер.
1.2. За каждым инвестиционным проектом, рассматриваемым на 

Инвестиционном совете, закрепляется член Инвестиционного совета -  
куратор, который несет ответственность за его сопровождение перед главой 
городского округа.

1.3. Инвестиционный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Инвестиционного совета
К основным задачам и функциям Инвестиционного совета относятся:
2.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы, по 
вопросам реализации единой политики в области инвестиционной 
деятельности на территории городского округа.

2.2. Определение приоритетных направлений и формирование целей по 
реализации инвестиционной политики.

2.3. Рассмотрение материалов о деятельности субъектов 
инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты на



территории городского округа, с последующим принятием = решения о 
целесообразности продолжения реализации проектов.

2.4. Рассмотрение вопросов по созданию новых предприятий на 
территории городского округа Новокуйбышевск.

3. Полномочия Инвестиционного совета
В рамках предоставленных полномочий Инвестиционный совет имеет 

право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке от организаций, независимо 

от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, 
информацию, необходимую для рассмотрения инвестиционных проектов на 
заседаниях Инвестиционного совета.

3.2. Направлять рекомендации органам исполнительной власти 
Самарской области, органам местного самоуправления, территориальным 
управлениям федеральных органов исполнительной власти и иным органам 
по вопросам выполнения требований законодательства Российской 
Федерации, Самарской области в сфере регулирования инвестиционной 
деятельности.

3.3. Приглашать на заседания Инвестиционного совета представителей 
органов исполнительной власти Самарской области, территориальных 
управлений федеральных органов исполнительной власти.

4. Регламент деятельности Инвестиционного совета
4.1. Председателем Инвестиционного совета является глава городского 

округа.
4.3. Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в виде 

заседаний.
4.4. Заседания Инвестиционного совета проводятся по мере 

необходимости.
4.5. Заседание считается правомочным для принятия решений при 

наличии не менее 2/3 состава членов Инвестиционного совета с правом 
решающего голоса.

4.6. Заседания Инвестиционного совета проводятся председателем, при 
его отсутствии —  членом совета, уполномоченным председателем.

При отсутствии председателя Инвестиционного совета йротоколы и 
решения утверждаются членом совета, уполномоченным председателем.

4.7. Ответственным за подготовку материалов (заключений по 
инвестиционным проектам, протоколов, решений) и проведение заседаний 
Инвестиционного совета является секретарь комиссии.
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Состав Инвестиционного совета 
при главе городского округа Новокуйбышевск

Андрей Алексеевич Коновалов

Александр Владимирович 
Ходаковский

Члены комиссии:

Виталий Кузьмич Румянцев

Семен Сергеевич Михайлов

Сергей Васильевич Марков 

Михаил Анатольевич Солынин 

Сергей Викторович Брусенцов 

Сергей Владимирович Хандогин 

Наталья Викторовна Широкова

Председатель Инвестиционного совета 
глава городского округа

Секретарь Инвестиционного совета 
заместитель главы по строительству

первый заместитель главы по вопросам 
городского хозяйства

первый заместитель главы по 
промышленной политике и 
потребительскому рынку

первый заместитель главы по финансам 
и экономическому развитию

заместитель главы по имущественным 
отношениям, председатель КУМИ

руководитель управления 
архитектуры и градостроительства

начальник правового отдела

руководитель аппарата


