
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я/ -'iitfWA' 2016 года № /Ы

О создании комиссии по рассмотрению 
инвестиционных проектов и предложений 
администрации Покровского района Орловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. №39-Ф3 

"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений", Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Покровского районного Совета народных депутатов от 25 

мая 2016 года №41/5-РС «Об утверждении Положения «Об инвестиционной 

деятельности на территории Покровского района Орловской области, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом Покровского района 

Орловской области, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению инвестиционных 

проектов и предложений администрации Покровского района, согласно 

приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению инвестиционных 

проектов и предложений администрации Покровского Орловской области, 

согласно приложению 2.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети интернет.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам ести теля  главы  ад м и н и стр ац и и  П окровского  р ай о н а  А .В .Реш етникова.

Глава района C/С Д-И.Романов



Приложение 1 к постановлению администрации  
Покровского района №______ от ____________ 2016 г.   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов  и предложений администрации  
Покровского района Орловской области  

 
1. Общие положения 

 
   1.1 Комиссия по рассмотрению  инвестиционных проектов и предложений  Покровского 

района Орловской области (далее Комиссия) создана с целью коллегиального рассмотрения 
вопросов привлечения инвестиций в экономику Покровского района, дальнейшего 
совершенствования работы с инвестиционными проектами, стимулирования инвестиционной 
активности проведения конкурсов по реализации инвестиционных проектов в форме 
капитальных вложений.    

   1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и Орловской области, Уставом Покровского района Орловской области, 
муниципальными нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.  

1.3. Для участия в заседаниях Комиссии  могут приглашаться депутаты районного 
Совета депутатов  Покровского района  и представительных  органов  поселений, образованных 
на территории Покровского района, а так же    представители структурных подразделений 
администрации Покровского района,  предприятий и учреждений, а также представители 
служб, ведомств и других организаций в зависимости от назначения объекта и предполагаемого 
места его размещения. 

1.4. Комиссия  является коллегиальным совещательным органом.  
1.5. Формой работы Комиссии является заседание. 

 
2. Задачи  комиссии 

 
2.1. Основными задачами комиссии являются: 
а) внесение предложений  по рассматриваемым приоритетным инвестиционным проектам  

и для  включения их в реестр    инвестиционных проектов  Покровского района Орловской 
области ; 

б) содействие в оперативном решении текущих вопросов по реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, связанных с выбором и оформлением земельных участков, 
развитием инженерно-транспортной инфраструктуры, подготовкой  и утверждением 
необходимой документации, взаимоотношениями с надзорными органами;  

в) внесение предложений для принятия решений по совершенствованию законодательной 
базы, содействующей эффективной инвестиционной деятельности. 

г) подготовка заключений о целесообразности размещения инвестиционных проектов на 
территории Покровского района; 

д) осуществление контроля за ходом реализации районных инвестиционных проектов;  
е) проведение отбора инвесторов для реализации инвестиционных проектов на 

территории Покровского района Орловской области на основании предоставленных ими 
документов; 
 Комиссия  рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления, возникающие при  привлечении инвестиций на территории Покровского 
района. 

  
3. Права  комиссии 

3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
а) принимать решения по вопросам, рассмотрение которых входит в ее компетенцию;  



б) запрашивать в установленном порядке от юридических, физических лиц, структурных 
подразделений  администрации района,  муниципальных образований (поселений), 
образованных на территории района, иных организаций, документы, позволяющие оценить 
целесообразность размещения объекта, его влияние на окружающую среду и другие аспекты 
жизнедеятельности района; 

в) привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов специализированных 
организаций,  представителей промышленных предприятий для проработки отдельных 
проектов (предложений), выносимых на рассмотрение  Комиссии; 

г) приглашать и заслушивать инвесторов либо их представителей по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии; 

д) давать поручения членам и участникам Комиссии. 

 

4. Регламент работы  Комиссии 

4.1. В состав  Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 
члены  комиссии. 

4.2. Председатель  комиссии осуществляет следующие функции:  
- руководит деятельностью  комиссии;  
- определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях  комиссии;  
- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности  комиссии;  
- делегирует отдельные полномочия заместителю председателя  комиссии.  
4.3. Секретарь  Комиссии организует работу по подготовке заседаний  комиссии и 

контроль за выполнением принимаемых решений.  
4.4. Секретарь  Комиссии осуществляет следующие функции:  
-формирует повестку дня заседания  Комиссии по поручениям председателя  Комиссии и 

его заместителя с учетом предложений, рекомендаций и заключений ответственных 
исполнителей по реализации приоритетных инвестиционных проектов;  

- обеспечивает членов  Комиссии рабочими документами и материалами по обсуждаемым 
вопросам;  

- оповещает членов  Комиссии о проведении очередного заседания;  
- информирует членов  Комиссии о повестке дня заседания;  
- оформляет протокол заседания  Комиссии;  
- доводит решения  комиссии до исполнителей, по поручению председателя  комиссии 

или его заместителя осуществляет контроль за исполнением решений  Комиссии;  
- приглашает на заседания Комиссии представителей субъектов инвестиционной 

деятельности.  
4.5. Заседания  Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания   проводит 

председатель  Комиссии или по его поручению заместитель председателя.  
4.6. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов  Комиссии.  
4.7. Решения  Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов  Комиссии. При равенстве голосов членов  Комиссии решающим является 
голос председателя  комиссии. 

4.8. Решения  Комиссии могут приниматься в рабочем (заочном) порядке без проведения 
заседания при наличии положительных заключений юридических, физических лиц, 
структурных подразделений  администрации района и  иных организаций  

4.9. Решения  Комиссии оформляются протоколом, который утверждается председателем  
Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя, подписываются секретарем 
Комиссии . 



4.10. Протокол заседания  комиссии с результатами заседания и принятыми решениями в 
течение 3 рабочих дней с момента утверждения направляется членам  комиссии и субъектам 
инвестиционной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению  администрации 
Покровского района  №_____ 
от_______________ 2016 г.  
  
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению  инвестиционных проектов и предложений администрации 

Покровского района Орловской области  
 

Председатель комиссии:  
Решетников А.В.  - заместитель главы администрации 

Покровского района  
Заместитель  председателя комиссии: 
 Горохова Н.Н.  - начальник отдела экономики и 

бухгалтерского учета администрации 
Покровского района;  

Секретарь комиссии: 
Зубков А.В.  - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Покровского 
района;  

Члены комиссии:  
Меркулова Е.И.  - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 
отношениям администрации Покровского 
района;  

Олихвер Л.Н.   – начальник отдела строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной инфраструктуры 
администрации Покровского района; 

 Хохлова О.А.  -    начальник отдела финансов и налоговой 
политики администрации Покровского района; 

 Казаков Н.М.  -   главный специалист-юрист отдела 
организационно-правовой работы и 
делопроизводства администрации 
Покровского района; 

 Горохов В.С. - -  заместитель председателя Покровского 
районного Совета народных депутатов.  
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