
 

 

 

 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.08.2018                                                                               №   1395/18 

 

О создании Координационного совета 

по инвестиционной деятельности 

при главе администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

 

  
 

В целях взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, субъектов инвестиционной деятельности 

Ломоносовского муниципального района, общественных и иных 

организаций, направленного на обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата на территории Ломоносовского муниципального 

района, создания условий и планирования конкретных мероприятий для 

привлечения и поддержки инвестиций на территории Ломоносовского 

муниципального  района, обеспечения роста экономических показателей и  

повышения уровня жизни населения Ломоносовского муниципального 

района,  

п о с т а н о в л я е т: 

 1.  Утвердить Состав Координационного совета по инвестиционной 

деятельности при Главе администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (приложение 

1). 

 2. Утвердить Положение о Координационном совете по 

инвестиционной    деятельности при Главе администрации муниципального 

образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

(приложение 2). 

 3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Годова С.А. 
 

 

Глава администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район       А.О.Кондрашов  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ломоносовского муниципального района 

от 16.08.2018 № 1395/18 

(приложение 1) 

 

 

Состав  

Координационного совета по инвестиционной деятельности 

при главе администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

Председатель: 

Кондрашов Алексей Олегович 

 

Глава администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 

Заместитель председателя:  

Годов Сергей Александрович 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  

Члены:  

 

 

Новицкий Антон Олегович И.о.председателя комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Баранов Александр Николаевич Начальник управления коммунального 

хозяйства, благоустройства и жилищной 

политики администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Перова Ольга Анатольевна Начальник управления экономического 

развития и инвестиций администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Баранова Галина Ивановна Начальник сектора агропромышленного 



 

 

комплекса управления экономического 

развития и инвестиций  администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Бутаков Дмитрий Витальевич Начальник сектора потребительского 

рынка управления экономического 

развития и инвестиций  администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Шитаков Вадим Валерьевич Начальник сектора государственных 

программ и капитального строительства 

управления экономического развития и 

инвестиций  администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Климович Наталья Ивановна Заместитель председателя КУМИ - 

главный архитектор администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Вербицкая Марина Петровна Заместитель начальника юридического 

управления администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

  

по согласованию ИФНС России по Ломоносовского 

района Ленинградской области 

 

по согласованию Главы администраций городских и 

сельских поселений Ломоносовского 

муниципального района  

Секретарь: 

Джумалиева Юлия Владимировна 

 

Начальник протокольного сектора 

администрации муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Ломоносовского муниципального района 

от 16.08.2018 № 1395/18 

(приложение 2) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Координационном совете по инвестиционной деятельности 

при главе администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

 

        Координационный совет по инвестиционной деятельности при главе 

администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области образован в целях содействия 

созданию благоприятного инвестиционного климата, обеспечению 

стабильных условий развития инвестиционной деятельности на территории 

Ломоносовского муниципального района. 

Целью создания Координационного совета является организация 

взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

субъектов инвестиционной деятельности Ломоносовского муниципального 

района, общественных и иных организаций. 

          Настоящее положение определяет основные цели, задачи, полномочия 

и регламент деятельности Координационного совета по инвестиционной 

деятельности при главе администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее по 

тексту - координационный совет), порядок его взаимодействия с органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и другими 

участниками инвестиционной деятельности на территории Ломоносовского 

муниципального района. 

  

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом при главе администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

призванным осуществлять работу по организации и координации 

инвестиционной деятельности. 

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

нормами Конституции Российской Федерации, законами Российской 



 

 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, нормативными 

актами Ленинградской области, муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, настоящим 

Положением. 

1.3. Координационный совет осуществляет возложенные на него функции в 

тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями Ломоносовского муниципального района и 

другими участниками инвестиционного процесса на территории 

Ломоносовского муниципального района. 

2. Задачи и функции  Координационного совета 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

- формирование инвестиционной политики на территории Ломоносовского 

муниципального района, отвечающей приоритетам социально-

экономического развития Ломоносовского муниципального района; 

- содействие обеспечению благоприятного инвестиционного климата  

территории Ломоносовского муниципального района; 

- улучшение условий ведения хозяйствующими субъектами 

предпринимательской деятельности, решение вопросов, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов; 

- проведение мониторинга инвестиционных площадок; 

- содействие развитию конкурентной среды в интересах потребителей 

товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской 

деятельности, граждан и общества; 

2.2. Исходя из задач, указанных в п. 2.1, Координационный совет выполняет 

следующие функции: 

- осуществляет анализ состояния инвестиционного климата в 

Ломоносовском муниципальном районе; 

- разрабатывает предложения по поддержке инвестиционных процессов и 

стимулированию инвестиционной активности на территории 

Ломоносовского муниципального района; 

- готовит рекомендации по организации взаимодействия органов местного 

самоуправления с инвесторами и совершенствованию нормативной правовой 

базы; 



 

 

- рассматривает обращения участников инвестиционной деятельности, 

оказывает содействие инвесторам в решении проблемных вопросов, 

возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов; 

- разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития 

территории Ломоносовского муниципального района, координации 

финансовых и инвестиционных ресурсов, привлечению частных инвестиций 

в рамках соглашений о муниципально-частном партнерстве (концессионных 

соглашений).  

2.3. Координационный совет осуществляет иные функции, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

3. Организация работы Координационного совета 

3.1. Координационный совет строит свою деятельность исходя из задач и 

функциональных обязанностей, изложенных в разделе 2 настоящего 

Положения. 

3.2. Персональный состав Координационного совета утверждается 

постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район. 

3.3. По предложениям председателя Координационного совета или его 

заместителя координационный совет может образовывать постоянные и 

временные комиссии, а также иные рабочие органы с привлечением 

соответствующих специалистов. Состав, полномочия и порядок 

деятельности комиссий и иных рабочих органов определяются 

Координационным советом, по согласованию с Главой администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район. 

3.4. Председатель Координационного совета: 

- определяет повестку дня заседания Совета, назначает дату и время, а также 

определяет место проведения заседаний; 

- руководит работой Координационного совета, планирует его деятельность, 

ведет заседания, контролирует выполнение решений координационного 

совета; 

- вносит на обсуждение координационного совета стратегические вопросы 

по приоритетным направлениям развития Ломоносовского муниципального 

района; 

- подписывает от имени Координационного совета все документы, связанные 

с деятельностью Координационного совета; 



 

 

- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых 

Координационным советом. 

3.5. Заместитель председателя Координационного совета: 

- координирует подготовку решений по вопросам управления реализацией 

проектов и обеспечения возвратности средств; 

- в отсутствие председателя Координационного совета выполняет его 

функции со всеми полномочиями председателя Координационного совета. 

3.6. Секретарь Координационного совета: 

- готовит проекты повесток дня заседаний Координационного совета, 

документов и решений, обеспечивает ведение протокола заседаний; 

- организует документооборот, контроль (учет) за выполнением решений 

Координационного совета и поручений председателя координационного 

совета и его заместителя; 

- оформляет итоги рассмотрения Координационным советом обращений; 

- организует участие в заседаниях Координационного совета представителей 

организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами 

инвестиционной деятельности в Ломоносовском муниципальном районе. 

3.7. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с 

поступившими инвестиционными предложениями, заявками, обращениями. 

3.8. В зависимости от отраслевой принадлежности проекта на заседание 

Координационного совета приглашается руководитель отраслевого органа 

администрации МО Ломоносовский муниципальный район, курирующий 

данную отрасль. 

 3.9. В зависимости от тематики проекта на заседание Координационного 

совета могут приглашаться представители инвесторов, инвестиционных 

агентств и других организаций, которые могут выступать в качестве 

консультантов.  

3.10. Члены Координационного совета уведомляются секретарём 

Координационного совета не позднее, чем за 2 дня до заседания 

Координационного совета. В случае невозможности присутствия на 

заседании Координационного совета кого-либо из членов Координационного 

совета на заседание Координационного совета направляется другое лицо, 

уполномоченное им на участие в заседании Координационного совета. 



 

 

3.11. Заседание Координационного совета считается правомочным при 

участии более половины членов координационного совета. Решения 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов координационного совета и фиксируются в протоколе. При равенстве 

голосов голос председателя является решающим. 

3.12. Решение Координационного совета оформляется протоколом 

заседания. Протокол заседания Координационного совета подписывается 

председателем Координационного совета или заместителем и секретарем. 


