
КЫРЫК  МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  20 апреля 2016 г.   № 262 
 

 

 
 

Об образовании Инвестиционного совета 
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 
 
 
 

В целях улучшения инвестиционного климата и привлечения 
инвестиций в экономику Горномарийского района администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать Инвестиционный совет муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение об Инвестиционном совете муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район»; 
Состав Инвестиционного совета муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию территорий, 
руководителя отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Горномарийского муниципального 
района Сергееву Т.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
  
 
 

Глава  администрации  

 

Горномарийского   
муниципального района В. Сеюшов 

 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждено 

постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района 

от  20 апреля   2016 г.   №  262 
 

 
 

Положение 
об Инвестиционном совете муниципального образования  

«Горномарийский муниципальный район». 
 

I. Общие положения 
 
1. Инвестиционный совет муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» (далее - Инвестиционный совет) 
является коллегиальным совещательным органом по вопросам улучшения 
инвестиционного климата и привлечения инвестиций в экономику 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район». 

2. В своей деятельности Инвестиционный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Республики Марий Эл, законами Республики Марий Эл, указами и 
распоряжениями Главы Республики Марий Эл, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Марий Эл, администрации 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», 
настоящим Положением. 

3. В процессе осуществления своей деятельности Инвестиционный 
совет взаимодействует органами исполнительной власти Республики Марий 
Эл, органами местного самоуправления сельских поселений муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район», организациями и 
гражданами. 

4. Решения, принятые Инвестиционным советом, носят 
рекомендательный характер. 

 
II. Основные задачи и функции Инвестиционного совета 

 
5. Основными задачами Инвестиционного совета являются: 
разработка предложений по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» и определению приоритетных направлений 
инвестиционного развития города; 

оценка инвестиционных проектов, запланированных к реализации на 
территории муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район»; 



заслушивание информации о ходе реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

6. Основными функциями Инвестиционного совета являются: 
рассмотрение инвестиционных проектов, запланированных к 

реализации на территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 

выработка рекомендаций органам местного самоуправления 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» по 
повышению инвестиционной привлекательности муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район»; 

рассмотрение проектов программ, инвестиционных проектов, планов, 
разработанных в целях формирования благоприятного инвестиционного 
климата на территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 

разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», а также субъектов инвестиционной деятельности; 

разработка рекомендаций по снижению административных барьеров, в 
том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 
разрешительной документации, необходимой для реализации проектов; 

разработка предложений по координации финансовых и 
инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях развития; 

оказание содействия в создании необходимых условий для 
рационального размещения производительных сил на территории 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»; 

разработка рекомендаций по государственной поддержке 
инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности 
на территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 

разработка единых требований к критериям инвестиционных проектов, 
поддерживаемых за счет средств республиканского и муниципального 
бюджетов Республики Марий Эл; 

рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ неудач в их реализации; 

рассмотрение и одобрение проекта плана создания инвестиционных 
объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, 
социальной и другой инфраструктуры муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», а также регламента его 
корректировки с учетом потребностей инвесторов и организаций; 

рассмотрение предложений по созданию благоприятного 
инвестиционного климата, развитию инвестиционной инфраструктуры, 
привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в экономику 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и 
увеличению их объемов; 



рассмотрение предложений по реализации инвестиционных проектов 
на принципах государственно-частного партнерства. 

 
III. Права Инвестиционного совета 

 
7. Инвестиционный совет в пределах своей компетенции для 

выполнения возложенных на него функций имеет право: 
рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к 

компетенции Инвестиционного совета, и принимать по ним решения; 
заслушивать информацию и предложения представителей организаций 

независимо от форм собственности по вопросам, относящимся к 
компетенции Инвестиционного совета; 

привлекать к работе Инвестиционного совета представителей 
заинтересованных учреждений и организаций, экспертов и специалистов; 

делегировать своего представителя для участия в переговорах с 
потенциальными инвесторами совместно с представителями органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл; 

вносить предложения по совершенствованию нормативной правовой 
базы администрации муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 

запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Республике Марий Эл, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и 
организаций информацию в пределах своей компетенции; 

вносить соответствующие предложения по вопросам, требующим 
принятия законодательных и иных нормативных правовых актов; 

приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц 
органов исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Марий 
Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл и иных 
органов, а также организаций. 

 
IV. Организация деятельности Инвестиционного совета 

 
8. Председателем Инвестиционного совета является глава 

администрации муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». 

Председатель Инвестиционного совета руководит его деятельностью, 
ведет заседания Инвестиционного совета, утверждает план заседания 
Инвестиционного совета. 

В отсутствие председателя Инвестиционного совета его полномочия 
осуществляет заместитель председателя Инвестиционного совета. 

Организация работы по подготовке заседаний Инвестиционного совета 
и контроль за исполнением принимаемых на его заседаниях решений 



осуществляются секретарем Инвестиционного совета. По вопросам 
организации деятельности Инвестиционного совета секретарь выполняет 
поручения председателя Инвестиционного совета и его заместителя. 

9. В состав Инвестиционного совета входят представители органов 
местного самоуправления  и, по согласованию, инвесторов, организаций, 
общественных объединений предпринимателей и эксперты. 

Субъекты инвестиционной деятельности, реализующие 
инвестиционные проекты на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», общественные и другие 
организации вправе направить председателю Инвестиционного совета свои 
предложения по кандидатурам для включения в состав Инвестиционного 
совета. 

Инвестиционный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планами работы, принимаемыми на его заседаниях и 
утверждаемыми председателем Инвестиционного совета. 

10. Заседания Инвестиционного совета проводятся публично и открыто 
по мере необходимости. Повестку дня заседаний и порядок их проведения 
определяет председатель Инвестиционного совета или его заместитель.  

11. Заседание Инвестиционного совета считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа его членов. 

12. Решения Инвестиционного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании его членов и 
оформляются протоколом, который подписывают председатель 
Инвестиционного совета и секретарь. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Инвестиционного совета. 

В случае несогласия с принятым решением член Инвестиционного 
совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Инвестиционного совета. 

Члены Инвестиционного совета обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 

13. В работе Инвестиционного совета при необходимости могут 
принимать участие представители органов местного самоуправления, 
общественных и других организаций, не входящие в его состав. 

14. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Инвестиционного совета осуществляет 
экономический отдел администрации муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

 
 

____________ 
 
 
 
 
 

 



Утвержден 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от  20 апреля   2016 г. №  262 

 
 

 
Состав 

Инвестиционного совета муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 

 
Сеюшов В.С. - глава администрации Горномарийского 

муниципального района, председатель 
Инвестиционного совета 

Рыбаков С.Н. - первый заместитель главы администрации 
Горномарийского муниципального района, 
заместитель председателя Инвестиционного 
совета 

Сергеева Т.В. - заместитель главы администрации по 
экономическому развитию территории, 
руководителя отдела по управлению 
муниципальным имущесвтвом и земельным 
ресурсам, секретарь Инвестиционного совета 

Бабушкин А.А. - индивидуальный предприниматель, Глава 
крестьянско-фермерского хозяйства (по 
согласованию) 

Ванюков А.Л. - руководитель отдела по правовым вопросам и 
организационной  работе администрации 
Горномарийского муниципального района  

Васюков А.А. - управляющий МРФ АО «Россельхозбанк» (по 
согласованию) 

Гайфутдинова Е.А.  руководитель межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы № 6 по 
Республике Марий Эл (по согласованию) 

Идабаев В.А. - председатель Правления СПК племзавод-колхоз 
им.Мосолова (по согласованию) 

Исаева А.А. - директор ООО «Еласовское водоснабжение»  (по 
согласованию) 

Каткова Н.Н. - руководитель отдела экономики администрации 
Горномарийского муниципального района  

Киселева С.В. - заместитель главы администрации 
Горномарийского муниципального района  по 
организационным вопросам, руководитель 
аппарата  

Кутузов А.А. - директор ООО «Агрофирма Виктория» (по 
согласованию) 



Лукьянова К.В. - Руководитель финансового отдела 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»  (по согласованию) 

Матюков С.А. -  Директор  ГКУ  РМЭ  «Центр  занятости  
населения города  Козьмодемьянска» (по 
согласованию) 
 

Мямушкин В.А. - Руководитель отдела архитектуры, 
муниципального хозяйства  и ГОЧС 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

Пекунькин А.В. - Заместитель генерального директора ООО 
«Деметра» (по согласованию) 

Путилова Н.А. -  Председатель Совета Правления Троицко-
Посадского потребительского общества (по 
согласованию) 

Сиванаева Н.Л. -  Индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

Сильверстов  Ю.И. -  Директор ООО «Вива» (по согласованию) 
Смелов Е.В. - Заместитель главы администрации 

Горномарийского муниципального района по 
социальным вопросам 

Цендушева С.В. - Председатель Совета Правления Микряковского 
потребительского общества (по согласованию) 

Шипицына И.И. -  Руководитель дополнительного офиса № 
8614/201 отделения Марий Эл № 8614  (по 
согласованию) 

 
 

 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


