
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______________                                                                      № ____ 

г. Оха 

 

О создании общественного совета 

по улучшению инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства при главе 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства 

экономического развития Сахалинской области от 12.05.2017 «Об утверждении 

муниципального инвестиционного стандарта Сахалинской области» руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

2. Утвердить состав общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» (приложение №1). 

3. Утвердить Положение об общественном совете по улучшению 

инвестиционного климата по развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования городской округ «Охинский» (приложение № 2). 

4. Признать утратившими силу: 



4.1. постановление муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 25.05.2009 № 201 «О создании координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

4.2. постановление муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 16.03.2010 № 76 «О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.05.2009 № 201;  

4.3. постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 22.06.2011 № 376 «О внесении изменений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.05.2009 № 201. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на сайте администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике  

В.А. Фетисова.  

 

 

Глава муниципального образования                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»                                
 

                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального      образования 

городской    округ    «Охинский»  

от ________________ № ______ 

 

Состав  

общественного Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства при главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Гусев Сергей Николаевич - председатель общественного совета, 

глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Проценко Евгений Валерьевич - заместитель председателя общественного 

совета, заместитель главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

по строительству и развитию 

инфраструктуры 

Филимонова Наталья Анатольевна - секретарь общественного совета, 

специалист отдела прогнозирования, 

экономического развития и 

предпринимательства комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» городской 

округ «Охинский»  

Члены общественного совета 

Силенгинский Андрей Григорьевич - председатель Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Путятин Иван Сергеевич - депутат Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Фетисов Вадим Анатольевич - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

Бархатова Елена Павловна - заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Михеева Светлана Валентиновна - начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Хорунжий Василий Васильевич - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования городской 



округ «Охинский» 

Чан Денис Викторович - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, 

муниципального транспорта, энергетики и 

связи администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Представители субъектов предпринимательства 

Крылов Сергей Анатольевич - индивидуальный предприниматель, 

руководитель ООО «компания 

Стройсервис» (по согласованию) 

Редников Данила Юрьевич - руководитель ООО «Сахэкотранс» (по 

согласованию) 

Петрова Елена Евгеньевна - руководитель ООО «Управа» (по 

согласованию) 

Крылов Андрей Анатольевич - руководитель АО «Охинский 

хлебокомбинат» (по согласованию) 

Касьянова Татьяна Александровна - руководитель магазина «Лиана»  ИП 

Мохов П.А. (по согласованию) 

Мильштейн Владимир Аркадьевич - руководитель ООО «Восточное-1» (по 

согласованию) 

Долгорук Евгения Олеговна - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Гаврилин Алексей Александрович - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Глушко  Олег Сергеевич - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Арсентьева Мария Владимировна - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Ларионов Константин Юрьевич - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Губенко Андрей Витальевич - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального      образования 

городской    округ    «Охинский»  

от ________________ № ______ 

 

 

 

Положение 

об общественном совете по улучшению инвестиционного климата 

 и развитию предпринимательства при главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» (далее Совет) является совещательным и координационным органом, 

созданным в целях повышения эффективности взаимодействия и обеспечения 

координации деятельности органов местного самоуправления и субъектов 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее муниципальное образование) при рассмотрении вопрос 

инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. 

                                            

2. Правовая основа деятельности Совета 

 

2.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Сахалинской области, уставом муниципального образования городской округ 

«Охинский», иными муниципальными нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

2.2. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 

на общественных началах. 

 

3. Задачи, функции и права Совета 

 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

- разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов, стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального 

образования; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе рекомендаций по 



сокращению административных барьеров, препятствующих осуществлению такого 

взаимодействия; 

- формирование предложений по обеспечению взаимодействия участников 

инвестиционного процесса с органами исполнительной власти Сахалинской области, 

организациями, расположенными на территории муниципального образования; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

муниципального образования; 

- рассмотрение проектов документов стратегического планирования на территории 

муниципального образования, анализ хода и результатов реализации данных документов, 

подготовка предложений по их корректировке; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации; 

- рассмотрение обращений инвесторов и иных заинтересованных лиц по вопросам 

осуществления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании; 

- анализ состояния предпринимательского климата в муниципальном образовании, 

актуальных проблем развития малого и среднего предпринимательства, обобщение и 

распространение положительного опыта работы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства с использованием средств массовой информации и иных 

механизмов информационной поддержки; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к решению 

социально-экономических проблем муниципального образования, участие в подготовке 

предложений по муниципальной программе поддержки и развитию субьектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в 

части регулирования отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, оценка 

эффективности мер государственного регулирования предпринимательской деятельности 

и внесение предложений по их совершенствованию; 

- осуществление общественного контроля за выполнением мероприятий 

муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3.2. Для решения поставленных задач, установленных настоящим Положением, на 

Совет возлагаются следующие функции: 

- рассмотрение предложений по вопросам реализации муниципальной политики в 

сфере инвестиционной деятельности на территории муниципального образования; 

- содействие инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов и субъектам 

малого и среднего предпринимательства в преодолении административных и других 

барьеров, возникающих при реализации инвестиционных и иных проектов на территории 

муниципального образования;  

- рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов и субъектов 

предпринимательства по реализации инвестиционных и иных проектов на территории 



муниципального образования, выработка предложений по их решению, анализ реализации 

проектов и причин нереализованных проектов; 

- подготовка и рассмотрение предложений по повышению инвестиционной 

привлекательности и созданию благоприятной среды для развития предпринимательства 

на территории муниципального образования; 

-содействие развитию механизмов муниципально-частного партнерства в 

муниципальном образовании; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения 

ситуации в сферах инвестиционной и предпринимательской деятельности, формирование 

позитивного общественного мнения о данных сферах деятельности. 

3.3.  В целях осуществления основных задач и функций, установленных настоящим 

Положением, Совет вправе: 

- запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий, 

организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального образования, 

информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

Совета; 

- проводить заседания по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с участием 

заинтересованных лиц и организаций, в том числе инвесторов и предпринимателей, не 

являющихся членами Совета; 

-создавать рабочие группы;  

- привлекать в установленном порядке специалистов для проработки вопросов, 

выносимых на рассмотрение Совета; 

направлять рекомендации в пределах своей компетенции руководителям 

предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования, независимо от их организационно-правовой формы; 

- размещать в средствах массовой информации информацию по вопросам 

деятельности Совета.  

 

4. Организация деятельности Совета 

 

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

муниципального образования, в состав Совета входят: 

- должностные лица органов местного самоуправления муниципального 

образования; 

- депутаты Собрания муниципального образования; 

- субъекты предпринимательской деятельности (по согласованию). 

4.2. Председателем Совета является глава муниципального образования. 

4.3. Председатель Совета: 

- руководит работой Совета 

- организует контроль за выполнением решений Совета; 

- определяет дату и время проведения заседаний Совета; 



- утверждает повестку очередного заседания Совета; 

- исполняет иные функции. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет заместитель 

председателя Совета; 

4.4. Секретарь Совета отвечает за проведение заседаний Совета, обеспечение 

контроля выполнения решений Совета и осуществляет: 

- подготовку проекта повестки очередного заседания Совета на основе 

предложений членов Совета, материалов к заседанию Совета; 

- информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

- ведение и подписание протокола заседания Совета, рассылку протокола заседания 

Совета членам совета и заинтересованным лицам; 

- размещение информации о заседании совета на официальном сайте 

администрации муниципального образования. 

4.5. Основной формой деятельности Совета являются заседания Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие по решению председателя Совета. 

4.7. На заседания Совета могут быть приглашены руководители организаций, 

индивидуальные предприниматели, представители исполнительных органов 

государственной власти области и органов местного самоуправления для участия в 

обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

4.8. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

4.9. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный 

характер. 

4.10. Протокол заседания Совета в трехдневный срок после подписания 

рассылается членам Совета и заинтересованным лицам. Информация о заседании Совета 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образования. 

 

5. Обеспечение деятельности Совета 

 

5.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение деятельности 

Совета осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования.  

 

 

 


