
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16.01.2018    № 26                                                                                                с.Ребриха 

 

 

 

 

 
 В целях повышения эффективности работы экономического Совета муници-

пального образования Ребрихинский район Алтайского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Возложить полномочия инвестиционного Совета муниципального образова-

ния Ребрихинский район Алтайского края на экономический Совет муници-

пального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

2. Утвердить прилагаемое положение об экономическом Совете муниципаль-

ного образования Ребрихинский район Алтайского края. 

3. Утвердить прилагаемый состав экономического Совета муниципального об-

разования Ребрихинский район Алтайского края. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края: 

от 10.04.2008 №221 «О создании экономического Совета в муниципальном 

образовании Ребрихинский район Алтайского края»; 

от 08.05.2008 №299 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции Ребрихинского района Алтайского края от 10.08.2008г. №221 «О созда-

нии экономического Совета в муниципальном образовании Ребрихинский 

район Алтайского края»; 

от 25.10.2012 №799 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции Ребрихинского района Алтайского края от 10.08.2008г. №221 «О созда-

нии экономического Совета в муниципальном образовании Ребрихинский 

район Алтайского края»; 

от 16.12.2014 №895 «О создании инвестиционного Совета муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края»; 

от 05.04.2017 №259 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции Ребрихинского района Алтайского края от 16.12.2014 №895 «О создании 

инвестиционного Совета муниципального образования Ребрихинский район 

Алтайского края. 

О создании экономического Совета муни-

ципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края  



5. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 года.  

6. Опубликовать данное постановление  в Сборнике муниципальных правовых 

актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официаль-

ном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-

дателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и 

предпринимательской деятельности С.А. Горбунову.  
 

 

Глава района                                                                                                 Л.В. Шлаузер  

 

Согласовано: 

Председатель комитета по экономике, 

управлению муниципальным имущест-

вом и предпринимательской деятельности  

 

 

 

                                         С.А. Горбунова  

 

 

Начальник юридического отдела  

 

 

С.А. Накоряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Анатольевна Кудинова 

8(38582)22-4-36 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от 16.01.2018 № 26 

 

Положение об экономическом Совете  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

  

1. Общие положения 

1.1. Экономический Совет муниципального образования Ребрихинский 

район Алтайского края (далее – Совет) является постоянно действующим 

органом, деятельность которого направлена на взаимодействие органов ме-

стного самоуправления, хозяйствующих субъектов, бизнес-структур в соци-

альной и экономической  сферах, осуществление конкретных программ и 

проектов, направленных на  устойчивое социально-экономическое развитие 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края. 

1.2. Задачи Совета: 

1.2.1. анализ и оценка результатов социально-экономического развития му-

ниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в рам-

ках индикативных планов с целью выработки рекомендаций по наибо-

лее важным направлениям развития экономики; 

1.2.2. содействие экономическому сотрудничеству представителей органи-

заций различных организационно-правовых форм, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования Ребри-

хинский район Алтайского края; 

1.2.3.  разработка мероприятий по обеспечению благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности в Ребрихинском районе Алтай-

ского края. 

1.3. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, коллеги-

альности, гласности и добровольности участия членов Совета в его работе. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

2. Полномочия Совета 

2.1. Обсуждение и согласование приоритетных направлений социально-

экономического развития муниципального образования Ребрихинский рай-

он Алтайского края, определение и совершенствование принципов, меха-

низмов и форм их реализации. 

2.2. Обсуждение вопросов стратегического развития Ребрихинского рай-

она, реализации действующих документов стратегического планирования. 

2.3. Осуществление экспертизы и анализ действующих и разрабатываемых 

нормативных правовых актов Администрации Ребрихинского района в сфе-

ре стратегического планирования. 

2.4.  Осуществление контроля за реализацией документов стратегического 

планирования муниципального образования Ребрихинский район Алтайско-

го края, подготовка рекомендаций для их корректировки.  



2.5. Обсуждение вопросов создания правовых, экономических и организа-

ционных условий для стимулирования экономической и инвестиционной 

деятельности  муниципального образования Ребрихинский район Алтайско-

го края. 

2.6. Рассмотрение экономических проблем межведомственного и межот-

раслевого характера, проблем развития рыночной инфраструктуры и подго-

товка предложений по их решению органами местного самоуправления, ор-

ганизациями. 

2.7. Разработка совместных проектов органов местного самоуправления 

Ребрихинского района и бизнес-структур, направленных на решение страте-

гических задач развития района.  

2.8. Информирование бизнес-сообщества и общественных организаций о 

приоритетах государственной экономической политики, доведение инфор-

мации об основных направлениях муниципальной экономической политики 

до всех слоев населения, активное вовлечение институтов гражданского 

общества в ее реализацию.  

2.9. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

Ребрихинского района и координация финансовых и инвестиционных ре-

сурсов на наиболее важных направлениях. 

2.10. Рассмотрение предложений по совершенствованию нормативной пра-

вовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, а также полити-

ку в области имущественных отношений. 

2.11. Выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестици-

онных процессов и стимулирования инвестиционной активности на терри-

тории Ребрихинского района. 

2.12. Рассмотрение предложений органам государственной власти находя-

щихся на территории района и органам местного самоуправления, взаимо-

действующим с субъектами инвестиционной деятельности, по устранению 

административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных 

проектов на территории района и совершенствованию административных 

процедур при реализации инвестиционных проектов в районе. 

2.13. Анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной деятельно-

сти. 

2.14. Рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых 

к осуществлению) на территории района, в том числе с предоставлением 

средств краевого бюджета. 

2.15. Подготовка ходатайств о целесообразности заключения с инвесторами 

договоров о государственной поддержке инвестиционной деятельности. 

2.16. Одобрение проекта муниципального плана создания объектов необхо-

димой транспортной и инженерной инфраструктуры. 

2.17. Рассмотрение отчетов инвестиционного уполномоченного о реализа-

ции муниципальной программы по улучшению инвестиционного климата и 

привлечению частных инвестиций. 

2.18. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин и неудач в реализа-

ции. 

 



3. Порядок организации деятельности Совета 

3.1. Совет формируется из руководителей крупных хозяйствующих субъ-

ектов, представителей среднего и малого бизнеса, а также представителей 

органов местного самоуправления в составе председателя Совета, замести-

теля председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые при-

нимают участие в его работе на общественных началах.  

3.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Админи-

страции  Ребрихинского района Алтайского края.  

3.3. Председателем Совета является глава района. 

3.4. При необходимости к работе Совета могут быть привлечены с правом 

совещательного голоса представители органов государственной власти, ме-

стного самоуправления и иные специалисты по рассматриваемым Советом 

вопросам. 

3.5. Председатель Совета или, по его поручению, заместитель председате-

ля Совета руководит работой Совета, планирует его деятельность, ведет за-

седания, контролирует выполнение решений Совета. 

3.6. Регламент работы Совета утверждается на заседании Совета. 

3.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует более 

половины его состава.  

3.8. Решение Совета принимается коллегиально простым большинством 

голосов и оформляется протоколом. При равенстве голосов председатель 

Совета имеет право решающего голоса.  

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в полугодие 

4.2. Работа Совета строится на основе плана, утвержденного Советом. 

План формируется по материалам, подготовленным членами Совета и пред-

ставленным в письменном виде председателю Совета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Ребрихинского района  

Алтайского края 

от _________________ № ______ 
 

Состав экономического Совета  

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края 

 

Л.В. Шлаузер - глава Ребрихинского  района – председатель Совета; 

Н.Г. Чердакова -  заместитель главы Администрации Ребрихинского района 

по оперативным вопросам - заместитель председателя Совета (инвестиционный 

уполномоченный по Ребрихинскому району); 

О.А. Кудинова - главный специалист комитета по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности - секретарь 

Совета. 

Члены Совета: 

С.А. Горбунова – председатель комитета по экономике управлению муни-

ципальным имуществом и предпринимательской деятельности; 

В.Ю. Захаров – председатель Комитета по строительству, архитектуре и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Т.В. Родионова – председатель Комитета по финансам, налоговой и кредит-

ной политике; 

Н.Г. Бороздина – председатель Общественного Совета предпринимателей 

при главе Ребрихинского района (по согласованию); 

В.Н. Сергеев -  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

А.А. Кирилов – исполнительный директор ООО «Ребрихинский лесхоз» (по 

согласованию); 

Ю.А. Бакушкин – ИП глава КФХ «Бакушкин Ю.А.» (по согласованию). 

 

 
 


