
Курганская область

Катайский район
Администрации Катайского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.07.2017 г. № г.Катайск

О совете по улучшению инвестиционного климата 
на территории Катайского района

В целях взаимодействия органов местного самоуправления с инвесторами, улучшению 
инвестиционного климата, поддержки инвестиционных проектов на территории Катайского 
района

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных 

проектов и экспертному отбору стратегических проектов на территории Катайского района 
(далее - Совет).

2. Утвердить состав Совета согласно приложения 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить Положение о Совете согласно приложения 2 к настоящему распоряжению.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Катайского 

района.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы 

Катайского района по экономике, инвестициям и финансам -  начальника финансового 
отдела Зюзина А.Ф.

Г лава Катайского района Ю.Г.Малышев

исп. Сажаева М.В. 
3- 00-34



Приложение 1 к распоряжению 
Администрации Китайского района 
от « 16» >Ц  2017 г № гчг--?
«О совете по улучшению 
инвестиционного климата на территории 
Китайского района»

Состав
Совета по улучшению инвестиционного климата, 

поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов
на территории Катайского района.

Г лава Катайского района -  председатель Совета по улучшению инвестиционного климата, 
поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов на 
территории Катайского района (далее Совет).
Первый Заместитель Г лавы Катайского района -  заместитель председателя Совета.
Главный специалист отдела экономического развития и инвестиций Администрации Катайского 
района -  секретарь Совета.

Члены комиссии:
Заместитель Главы Катайского района по экономике, инвестициям и финансам-начальник 
финансового отдела.
Заместитель Главы Катайского района по социальным вопросам.
Помощник Главы Катайского района.
Председатель Катайского районного КУМИ.
Начальник отдела экономического развития и инвестиций Администрации Катайского раойна. 
Начальник отдела сельского хозяйства Администрации Катайского района.
Заведующий сектором архитектуры Администрации Катайского района.
Г лава города Катайска (по согласованию)
Депутат областной думы.
Председатель районной думы.
Председатель районного совета предпринимателей.
Председатель общественного совета.
Генеральный директор ЗАО «Китайский насосный завод» (по согласованию).
Исполнительный директор АО «Молоко» (по согласованию)
Директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию)
Директор ООО «Грант» (по согласованию)
Г лава Верхнетеченского сельского совета (по согласованию)

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И.Свежинина



Приложение 2 к распоряжению 
Администрации Катайского района 
от «<t&» &У 2017 г №
«О совете по улучшению 
инвестиционного климата на территории 
Катайского района»

Положение
о Совете по улучшению инвестиционного климата, 

поддержке инвестиционных проектов и 
экспертному отбору стратегических проектов 

на территории Катайского района

I. Общие положения

I. Общие положения
1. Совет по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и 

экспертному отбору стратегических проектов на территории Катайского района (далее -  Совет) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при главе 
Администрации Катайского района.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, нормативно-правовыми актами Правительства Курганской 
области, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Совет учреждается и упраздняется Главой Администрации Катайского района.

II. Основные цели и задачи Совета

4. Основные цели Совета:
4.1. Привлечение инвестиций и создание благоприятного климата для субъектов 

инвестиционной деятельности в интересах социально-экономического развития Катайского 
района;

4.2. Обеспечение эффективного взаимодействия органов администрации с 
предпринимательским сообществом для оперативного решения вопросов в сфере 
предпринимательства, выработке мер по его развитию и поддержке.

4.3. Разработка и реализация механизмов повышения инвестиционной привлекательности 
Катайского района.

5. Основные задачи Совета:
5.1. Создание условий, способствующих росту инвестиционной активности на территории 

Катайского района;
5.2. Подготовка предложений о совершенствовании механизмов привлечения инвестиций в 

экономику Катайского района;
5.3.Определение территорий интенсивного экономического развития, стратегических 

направлений инвестиционной деятельности в Китайском районе;
5.4. Рассмотрение и подготовка предложений по проблемам, связанным с инвестиционной 

деятельностью на территории Катайского района, а также по проблемам, возникающим при 
реализации инвестиционных проектов на территории района;

5.5.Организация взаимодействия органов местного самоуправления Администрации



Катайского района и субъектов инвестиционной деятельности для оперативного решения 
проблем в сфере инвестиционной деятельности на территории района.

5.6. Привлечение предпринимательского сообщества к выработке и реализации политики в 
области развития предпринимательства в Катайском районе.

5.7. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития Катайского района.
5.8. Выработка мер по устранению и ограничению административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности.

6. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе в установленном порядке:
6.1. Запрашивать и получать у органов исполнительной власти, общественных объединений и 

организаций документы, информацию, справочные материалы по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета;

6.2. Приглашать на заседания Совета представителей федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти, руководителей и представителей заинтересованных 
организаций для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета;

6.3. Создавать при Совете экспертные, консультативные, рабочие группы.
6.4.Заслушивать отчеты ответственных исполнителей по привлечению инвестиций в 

экономику Катайского района.

III. Порядок формирования Совета

7. Возглавляет Совет председатель Совета -  Глава Катайского района.
8. В состав Совета в качестве заместителя председателя Совета входит по должности первый 

заместитель главы Администрации Катайского района.
В состав Совета входит ответственный секретарь Совета -  главный специалист отдела 

экономического развития и инвестиций Администрации Катайского района.
9. В состав Совета могут входить по согласованию представители органов местного 

самоуправления администрации, представители бизнеса, представители общественных 
объединений, руководители организаций всех форм собственности.

10. Персональный состав Совета утверждается главой Администрации Катайского района.

IV. Принципы и порядок работы Совета
11. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, 

коллегиальности принятия решения и гласности. Члены Совета принимают участие в его работе 
на общественных началах.

12. Основной формой работы Совета является заседание Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета.
14. В заседании Совета могут принимать участие депутаты, представители федеральных 

органов государственной власти.
На заседание Совета могут быть приглашены иные должностные лица, представители 

коммерческих и некоммерческих организаций, средств массовой информации, а также граждане 
Российской Федерации.

15. Председатель Совета созывает и ведет заседания Совета.
16. По решению председателя Совета текущие вопросы могут решаться между заседаниями 

Совета путем письменного опроса членов Совета.
17. Заместитель председателя Совета вправе вести заседания Совета по поручению 

председателя Совета.
18. Ответственный секретарь Совета обеспечивает формирование планов заседаний Совета, 

письменный опрос членов Совета, созыв членов Совета, подготовку итоговых документов Совета 
и контролирует их исполнение.



О времени, месте проведения и вопросах, выносимых на рассмотрение очередного заседания 
Совета, сообщается каждому члену Совета и приглашенным лицам не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения заседания Совета.

19. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании Совета и ответственный секретарь Совета.

20. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят 
рекомендательный характер.

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И.Свежинина


