
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    26.04.2019                                                                                                                №   562/19     

О создании  Совета директоров агропромышленного
комплекса Ломоносовского муниципального района
при главе администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

В  целях  содействия  дальнейшему  развитию  сельскохозяйственного
производства   на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о вля е т :

1.  Создать Совет директоров агропромышленного комплекса Ломоносовского
муниципального  района  при  главе  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2.  Утвердить  состав  Совета  директоров  агропромышленного  комплекса
Ломоносовского муниципального района  при главе администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно
Приложению 1.

3. Утвердить Положение о Совете директоров агропромышленного комплекса
Ломоносовского муниципального района при главе администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно
Приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6.  Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации С.А.Годова.

Глава администрации                                                                             А.О. Кондрашов



                                                                                   Утвержден:
                                                                                   постановлением администрации
                                                                                   муниципального образования
                                                                                   Ломоносовского муниципального района
                                                                                   Ленинградской области
                                                                                   От 24.06.2019  № 562/19
                                                                                    (приложение 1)
                                                          

                                                               С О С Т А В
Совета директоров агропромышленного комплекса Ломоносовского муниципального района

при главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области

Члены Совета директоров: 
                                                       
- Глинистый  Станислав Алексеевич     - генеральный директор АО «ПЗ « Красная 
                                                                     Балтика»   (по согласованию)

- Хивинцев  Геннадий Дмитриевич      - генеральный директор АО «Можайское»,
                                                                   АО «Кипень» (по согласованию)

- Годов Сергей Александрович             - заместитель главы администрации МО 
                                                                    Ломоносовский муниципальный район

- Лебедев  Александр Александрович  - первый заместитель генерального директора
                                                                     АО «Победа» (по согласованию)

- Иванова Ольга Петровна                    - директор ЗАО «Предпортовый»
                                                                    (по согласованию)

- Махолин Андрей Владимирович      - генеральный директор АО «Красносельское»                 
                                                                    (по согласованию)

- Соколов Алексей Александрович     - генеральный директор  ООО «Савольщина»
                                                                  (по согласованию)

- Осипов Антон Михайлович               - генеральный директор ООО «ПО «Русско-
                                                                   Высоцкая  птицефабрика»  (по согласованию)

- Гудков  Руслан Васильевич               - генеральный директор ООО «Агростандарт»
                                                                  (по согласованию)

- Лукин  Анатолий Александрович     - генеральный директор  ФСГЦР филиал ФГБУ
                                                                  «Главрыбвод»  (по согласованию)

- Каморин  Валерий Валентинович     - генеральный директор ООО «Кипенская 
                                                                  сельхозтехника» (по согласованию)

- Александров  Михаил Ильич            - исполнительный директор  ООО «СХП «Копорье»
                                                                  (по согласованию)



Секретарь: Мартыненко Елена Игоревна       - ведущий специалист сектора АПК

                                                
                                                                              



                                                                                  Утверждено:
                                                                                  постановлением администрации
                                                                                  муниципального образования
                                                                                  Ломоносовский муниципальный 

      район  Ленинградской области
                                                                                  от______________ №_______
                                                                                   (приложение 2)

                                                          П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров агропромышленного комплекса Ломоносовского

муниципального район при главе администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

1. Общие положения

1.1.  Совет  директоров  агропромышленного  комплекса  Ломоносовского
муниципального  района  при  главе  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  –  Совет
директоров)  является  консультативно-совещательным  органом,  обеспечивающим
коллективное  обсуждение  и  выработку  принципиальных  решений  по  наиболее
актуальным  вопросам  сельскохозяйственной  деятельности,  социально-
экономического развития Ломоносовского муниципального района.

1.2. Совет директоров не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.

1.3.  Совет  директоров  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области,  Уставом  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,  нормативно-правовыми  актами  органов  местного
самоуправления Ломоносовского муниципального района и настоящим Положением.

1.4.  Совет  директоров  в  своей  деятельности  взаимодействует  с  органами
местного самоуправления Ломоносовского муниципального района.

1.5.  Состав  Совета  директоров  утверждается  постановлением  администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области  на  основании  совместного  решения  руководителей  сельскохозяйственных
предприятий,  осуществляющих  хозяйственную  деятельность  на  территории
Ломоносовского муниципального района.

1.6. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются на
заседании Совета директоров сроком на 2 года.

2. Основные цели Совета директоров

2.1. Совет директоров создан для обеспечения консолидации действий органов
местного  самоуправления  Ломоносовского  муниципального  района,
сельскохозяйственных  предприятий,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  с  целью
содействия  развитию  агропромышленного  комплекса  Ломоносовского
муниципального района.

3. Основные функции Совета директоров



3.1.Подготовка  и  рассмотрение  предложений  по  основным  стратегическим
направлениям  в  сфере  производства,  переработки,  хранения  и  реализации
сельскохозяйственной  продукции,  финансово-экономической,  инвестиционной,
научно-технической  и  социальной  политики  в  агропромышленном  комплексе  и
обслуживающих его отраслях.

3.2.Формирование  и  анализ  прогнозов  долгосрочного  развития
агропромышленного комплекса Ломоносовского муниципального района.

3.3.Анализ выполнения государственной и муниципальной программ.
3.4.Выдвижение  и  поддержка  инициатив,  направленных  на  реализацию

политики  в  сфере  развития  агропромышленного  комплекса  Ломоносовского
муниципального района.

3.5.Выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  проектов  нормативно-
правовых  актов,  регулирующих  развитие  сельского  хозяйства  на  территории
Ломоносовского муниципального района.

4. Права Совета директоров

 Для осуществления основных целей Совет директоров имеет право;
4.1.Приглашать  на  заседания  Совета  директоров  представителей  органов

местного самоуправления, специалистов производственных и научных коллективов по
основным  проблемам  развития  агропромышленного  комплекса  Ломоносовского
муниципального района.

4.2.Формировать  при  Совете  директоров  постоянные  и  временные  комиссии
(рабочие группы) по направлению деятельности.

4.3.Совет  директоров  вправе  принимать  решения  по  всем  вопросам,
относящимся к его компетенции: подготовка предложений по внесению изменений в
Положение Совета директоров, его состава, определение приоритетных направлений
деятельности Совета директоров; выдвижение на награждение.

5. Права и обязанности членов Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров:
- планирует текущую работу Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- ведет заседания Совета директоров;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета директоров;
- координирует работу временных комиссий, экспертных и рабочих групп;
-  в  пределах  компетенции  Совета  директоров  действует  от  имени  Совета

директоров,  представляет  его  в  органах  государственной  власти  Ленинградской
области, органах местного самоуправления, в учреждениях и организациях;

- подписывает решения Совета директоров  и документы, исходящие от имени
Совета директоров.

5.2. Заместитель председателя Совета директоров:
- исполняет обязанности председателя Совета директоров в его отсутствие и 

(или) по его поручению;
- выполняет поручения председателя Совета директоров.

5.3. Секретарь Совета директоров:
- ведет протоколы заседаний Совета директоров;
-  осуществляет  организационно-техническое  обеспечение  работы  Совета

директоров;



- ведёт учет входящей и исходящей корреспонденции;
-  обеспечивает  взаимодействие  Совета  директоров   со  средствами  массовой

информации.
5.3. Члены Совета директоров:

- выполняют поручения председателя Совета директоров;
- вносят предложения по повестке дня заседания Совета директоров;
- принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседании Совета

директоров;
-  осуществляют  необходимые  меры  по  выполнению  решения  Совета

директоров;
- осуществляют свою деятельность на общественных началах;
- обязаны посещать заседания Совета директоров.

6. Порядок деятельности Совета директоров
и ее организационное обеспечение

            6.1.Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.

  6.2.  Проекты  решений,  материалы  и  другие  документы,  вносимые  на
рассмотрение Совета директоров, доводятся до сведения его членов не позднее, чем за
неделю до проведения заседания. 

 6.3.  Заседание Совета директоров считается правомочным, если присутствует
более половины членов Совета директоров. Решения и рекомендации, выработанные
Совета  директоров,  считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  не  менее
половины от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.4.  Протокол заседания Совета  директоров в обязательном порядке содержит
следующие сведения:

- место и время проведения заседания;
-  общее  количество  членов  Совета  директоров  и  количество  его  членов,

присутствующих на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основные положения их выступлений;
-  вопросы,  поставленные  на  голосование,  итоги  голосования  по  каждому

вопросу;
- решения, принятые на заседании Совета директоров.
6.5. Протокол заседания Совета директоров оформляется в течение 7 дней со дня

окончания  заседания  и  подписывается  председателем  и  секретарем  Совета
директоров.

6.6.  Наиболее  важные  решения  доводятся  до  заинтересованных  лиц  в
письменной форме не позднее, чем через 7 дней после их принятия. 

6.7.  Информация о деятельности Совета директоров размещается в средствах
массовой информации.


