ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 01 июня 2012 года N 307-ук
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА
В целях повышения эффективности работы по привлечению
инвестиционных ресурсов в экономику области, созданию благоприятного
инвестиционного климата, региональных индустриальных, технологических и
туристско-рекреационных парков, развитию инвестиционной и инновационной
деятельности на территории Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать общественный совет при Губернаторе Оренбургской
области по улучшению инвестиционного климата и утвердить в составе
согласно приложению N 1.
2. Утвердить положение об общественном совете при Губернаторе
Оренбургской области по улучшению инвестиционного климата согласно
приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вицегубернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л.
4. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение N 1. Состав общественного
совета при Губернаторе Оренбургской
области по улучшению инвестиционного
климата

Приложение N 1
к указу
Губернатора
Оренбургской области
от 1 июня 2012 года N 307-ук

Берг Ю.А. - председатель общественного совета, Губернатор Оренбургской
области
Левинсон Н.Л. - заместитель председателя общественного совета, вицегубернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской
области по финансово- экономической политике
Струнцова Н.О. - секретарь общественного совета, начальник отдела по
обеспечению деятельности вице-губернатора - заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике
- помощник
Члены общественного совета:
Аникеев А.А. - президент общества с ограниченной ответственностью
"Торгово-промышленная группа "Армада", председатель регионального
отделения "Деловая Россия" (по согласованию)
Апарин С.Н. - управляющий Оренбургским филиалом
акционерного общества "Альфа-Банк" (по согласованию)

открытого

Балыкин С.В. - председатель Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области (по согласованию)
Васин В.В. - министр экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
Голубенцев О.В. - управляющий Оренбургским отделением N 8623
открытого акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию)
Гольм А.А. - генеральный директор открытого акционерного общества
"Оренбургские минералы" (по согласованию)
Дикман И.И. - генеральный директор ЗАО Управляющая компания
"Городской торг" (по согласованию)
Ермакова Ж.А. - директор научно-исследовательского института
региональной экономики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Оренбургский государственный университет" (по согласованию)
Зеленцов А.И. - генеральный директор открытого акционерного общества
"Орьрегионинвестхолдинг" (по согласованию)
Кажаев В.Ф. - заместитель генерального директора ОАО "МРСК Волги" -

директор филиала "Оренбургэнерго" (по согласованию)
Киданов В.Н. - председатель комитета Законодательного Собрания
Оренбургской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике (по
согласованию)
Коршунов В.А. - председатель Оренбургского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства "Опора России" (по согласованию)
Куниловский А.А. - заместитель председателя комитета Законодательного
Собрания Оренбургской области по местному самоуправлению и вопросам
деятельности органов государственной власти (по согласованию)
Курников М.В. - шеф-редактор первой негосударственной радиостанции
"Эхо Москвы в Оренбурге" (по согласованию)
Лагуновский В.К. - директор исполнительной дирекции Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по
согласованию)
Лапаева М.Г. - заведующий кафедрой национальной экономики
федерального бюджетного государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Оренбургский государственный
университет" (по согласованию)
Минаков Д.И. - главный редактор журнала "Финансово-экономический
бюллетень", г. Оренбург (по согласованию)
Ремизова Е.А. - заместитель главы администрации города Оренбурга по
экономике и финансам (по согласованию)
Сазонов А.Н. - исполняющий обязанности генерального директора
открытого акционерного общества "Корпорация развития Оренбургской
области" (по согласованию)
Соломин А.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Оренбургской области (по согласованию)
Страхов В.А. - начальник отдела инвестиционной и инновационной
политики министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
Сытежев В.А. - президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской
области (по согласованию)

Цинберг М.Б. - президент общества с ограниченной ответственностью
"Научно-производственная фирма "Экобиос", г. Оренбург (по согласованию)
Чижова Г.Д. - глава муниципального образования город Новотроицк (по
согласованию)

Приложение N 2. Положение об
общественном совете по улучшению
инвестиционного климата при Губернаторе
Оренбургской области
Приложение N 2
к указу
Губернатора
Оренбургской области
от 1 июня 2012 года N 307-ук

I. Общие положения

1. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при
Губернаторе Оренбургской области (далее - общественный совет) является
постоянно действующим общественным совещательным координационным
органом, осуществляющим в пределах своей компетенции организацию
взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской
области (далее - органы местного самоуправления области) в сфере
инвестиционной и инновационной деятельности.
2. В своей деятельности общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Оренбургской области, Законами Оренбургской области от 5 октября 2009
года N 3119/712-IV-ОЗ "Об инвестиционной деятельности на территории
Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений", от
16 ноября 2009 года N 3222/739-IV-ОЗ "О государственной поддержке
инновационной деятельности в Оренбургской области", постановлениями
Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп "О
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030
года", от 29 сентября 2011 года N 929-п "Об утверждении концепции
улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области" и иными
нормативными правовыми актами Оренбургской области, а также настоящим
Положением.

II. Цели и задачи общественного совета

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в целях
повышения эффективности работы по привлечению инвестиционных ресурсов
в экономику области, созданию благоприятного инвестиционного климата,
региональных индустриальных, технологических и туристско-рекреационных
парков, развитию инвестиционной и инновационной деятельности на
территории Оренбургской области (далее - инвестиционная и инновационная
деятельность), направленной на решение следующих задач:
развитие приоритетных направлений инвестиционной деятельности на
территории Оренбургской области;
устранение административных, экономических и организационных
препятствий в развитии инвестиционной и инновационной деятельности;
формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и развития
инвестиционной и инновационной деятельности.
4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных
образований области и организаций, участвующих в инвестиционном
процессе;
разработка предложений по приоритетным направлениям развития
области и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее
важных направлениях;
рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Оренбургской области и
результатов ее реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее
корректировке;
оказание содействия в создании необходимых условий для рационального
размещения производительных сил на территории Оренбургской области;
выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных
процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории
области;
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая
несостоявшиеся и неуспешные.

III. Права общественного совета

5. Общественный совет для выполнения своих задач и функций имеет
право:
принимать решения по вопросам развития инвестиционной деятельности в
Оренбургской области;
вносить в органы исполнительной
самоуправления Оренбургской области
инвестиционного климата;

власти и органы местного
предложения по улучшению

запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию у
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
Оренбургской области;
приглашать на свои заседания представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления Оренбургской области, организаций и
граждан;
образовывать рабочие группы в целях реализации своих основных задач;
размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам
деятельности общественного совета.

IV. Состав и организация деятельности общественного
совета

6. Положение об общественном совете и его состав утверждаются указом
Губернатора Оренбургской области.
7. В состав общественного совета входят его председатель, заместители
председателя, секретарь и другие члены общественного совета.
Председателем общественного совета является Губернатор Оренбургской
области.
8. Заседания общественного совета ведет его председатель либо по его
поручению один из заместителей председателя общественного совета.
9. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости,
публично и открыто. В заседании общественного совета могут принимать
участие инвесторы, не являющиеся его членами.
10. Общественный совет правомочен проводить заседания при наличии не
менее половины общего числа его членов.
Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
Решения общественного совета принимаются простым большинством
голосов участвующих в заседании членов общественного совета.
Решения общественного совета оформляются протоколами. Протоколы
подписываются председателем и секретарем общественного совета.
11.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
общественного совета осуществляет министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области.

