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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ МЭРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях совершенствования инвестиционной политики администрации 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.28, 42 Устава муниципального образования -  «город Тулун» 
администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по инвестиционной деятельности при мэре городского 
округа.

2. Утвердить Положение о Комиссии по инвестиционной деятельности при 
мэре городского округа согласно приложению № 1

3. Утвердить состав Комиссии по инвестиционной деятельности при мэре 
городского округа согласно приложению № 2;

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета по экономике



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации городского округа от Г / f  £ . 2017 года № ^r£~i

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ МЭРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по инвестиционной деятельности при мэре городского округа 
(далее - Комиссия) является коллегиальным, совещательным органом, созданным 
с целью реализации инвестиционной политики администрации городского округа.

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации городского округа.

1.3. В состав Комиссии включаются:
а) мэр города Тулуна;
б) представители структурных подразделений администрации городского 

округа;
в) депутаты Думы городского округа;
г) представители общественности городского округа.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа и настоящим Положением,

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основными функциями Комиссии являются:
2.1.1. Принятие решения о включении (об отказе во включении) 

инвестиционных проектов в реестр инвестиционных проектов городского округа 
(далее - Реестр).

2.1.2. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной поддержки инвесторам инвестиционных проектов, включенных в 
Реестр, а также конкретных формах ее предоставления.

2.1.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям городского округа.

2.1.4. Принятие решения о досрочном прекращении реализации или 
изменении инвестиционного проекта, включенного в Реестр, а также проекта 
бюджетных инвестиций.

2.1.5. Рассмотрение годового отчета о реализации проекта бюджетных 
инвестиций.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря, а также членов Комиссии.

3.2. Работой Комиссии руководит председатель, а на период его отсутствия - 
заместитель председателя.

3.3. Председатель Комиссии:



3.3.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии.
3.3.2. Ведет заседания Комиссии.
3.3.3. Обеспечивает деятельность Комиссии.
3.4. Заседания Комиссии созываются председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5. Секретарь Комиссии:
3.5.1. Осуществляет текущую организационную работу.
3.5.2. Ведет делопроизводство.
3.5.3. Организует подготовку заседаний Комиссии.
3.5.4. Извещает членов Комиссии о повестке дня.
3.5.5. Рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению.
3.5.6. Оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.6. Члены Комиссии извещаются о заседаниях не позднее чем за три дня до 

их проведения с предоставлением им повестки дня и материалов заседания.
3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии, а также лиц, 
замещающих представителей структурных подразделений администрации 
городского округа, включенных в состав Комиссии. Заседания считаются 
правомочными при присутствии не менее 1/2 от числа членов Комиссии, а также 
лиц, замещающих представителей структурных подразделений администрации 
городского округа, включенных в состав Комиссии. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.8. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания, 
который подписывается председателем либо лицом, его замещающим, и 
секретарем Комиссии. *

В протоколе заседания указываются:
- состав Комиссии;
- список инвестиционных проектов и инициаторов, их представивших;
- решения Комиссии;
- формы муниципальной поддержки.

Заместитель мэра городского округа -  
председатель Комитета по экономике 
администрации городского округа С.В. Васильева



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского,округа 
от «СУ » года № Т / ~I_____

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ МЭРЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Ю.В. Карих - Мэр городского округа;

Заместитель председателя комиссии:
С.В. Васильева - Заместитель мэра городского округа -  председатель

Комитета по экономике администрации городского округа;

Секретарь рабочей группы
Т.А. Гребенникова - начальник отдела экономического развития Комитета по

экономике администрации городского округа ;

Члены рабочей группы:

Е.М. Петрова - председатель Комитета по финансам администрации
городского округа;

А. А. Нижегородцев - заместитель мэра городского округа - председатель
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа;

А.Л. Вернадский начальник Управления по муниципальному имуществу и
земельным отношениям администрации городского округа;

О. В. Окладникова - заместитель руководителя аппарата -  начальник правового
отдела аппарата администрации городского округа;

М.С. Белезова -  начальник информационно-аналитического отдела аппарата
администрации городского округа;

А.В. Франчук- начальник отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа;

А.В. Счастливцев- председатель Думы городского округа (по согласованию);

Л.С. Абросимова - Общественный представитель Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе Тулуне и Тулунском 
районе (по согласованию).


