
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2015 № 548-п

О внесении изменений в 
постановление от 31.01.2013 № 119-п

Внести в постановление Администрации Курманаевского района от 
31.01.2013 № 119-п «О создании Совета по улучшению инвестиционного 
климата на территории муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области» следующие изменения:

1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Раздел 2 приложения № 2 к постановлению дополнить четвертым 
абзацем следующего содержания:

« - обеспечение вовлечения предпринимателей муниципального 
образования Курманаевский район в разработку и реализацию политики по 
привлечению инвестиций, вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, а также обеспечение общественной экспертизы 
инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества».

3. Пункт 4.5. раздела 4 приложения № 2 к постановлению изложить в 
новой редакции:

« 4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, являются публичными и открытыми».

4. Пункт 4.6. раздела 4 приложения № 2 к постановлению изложить в 
новой редакции:

« 4.6. Заседание Совета считается правомочным при участии не менее 
половины общего числа членов Совета. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от числа членов Совета, 
присутствующих на заседании Совета».

5. Пункт 4.7. раздела 4 приложения № 2 к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания:

« - обеспечивает возможность личного участия в заседаниях инвесторов и 
предпринимателей, не являющихся членами Совета».

6. Пункт 4.8. раздела 4 приложения № 2 к постановлению дополнить 
предложением:

« Протоколы заседаний с указанием принятых решений размещаются на



официальном сайте муниципального образования Курманаевский район 
www.kmorb.ru в разделе Инвестиционная деятельность».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы по оперативному управлению -  начальника отдела 
строительства, ЖКХ и архитектуры В.П. Крючкова.

8. Постановление вступает в силу

Глава муниципального образования

одписания.

Ю.Д.Коляда

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, В.П. Крючкову, отделу 
строительства ЖКХ и архитектуры, отделу экономики, членам Совета-12

Приложение к постановлению
16.06.2015 № 548-п

Состав Совета по улучшению инвестиционного климата на территории 
муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области

Коляда Ю.Д. 
Крючков В.П.

Смеющев Д.С.

Бородкина О.В.

Бородинов В. Р. 
Крашенинников С.В.

Мелихов А.С.

Морозов С.В.

Мруц С.В. 
Коноплев М.С.

Бочаров А.И. 
Кузьмина И.В. 

V Семкин В.Н.

Скобцова Р.Н. 
Файзулин Р.Ш.

глава района -  председатель Совета 
заместитель главы по оперативному управлению -  
начальник отдела строительства, ЖКХ и 
архитектуры -  заместитель председателя Совета 
главный специалист по строительству отдела 
строительства, ЖКХ и архитектуры, секретарь 
комиссии 
Члены Совета:
заместитель главы по финансово-экономическим 
вопросам -  начальник финансового отдела 
директор ЗАО «Куйбышева» (по согласованию) 
индивидуальный предприниматель, глава КФХ (по 
согласованию)
инженер по охране труда и технике безопасности
ООО «Управляющая компания « Курманаевское
ЖКХ» (по согласованию)
директор ОАО «Курманаевская агрофирма» (по
согласованию)
директор ООО «Стройцентр» (по согласованию) 
индивидуальный предприниматель, руководитель 
магазина «Уют» (по согласованию) 
директор ООО «Родник» (по согласованию) 
главный специалист -  юрист 
индивидуальный предприниматель, СТО 
«Авторемонт» (по согласованию) 
начальник отдела экономики 
индивидуальный предприниматель, руководитель 
магазина «Вита» (по согласованию)

http://www.kmorb.ru

