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прозрачность – общедоступность документированной информации Арамильского город-
ского округа, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраня-
емую федеральным законом тайну;

лучшие практики – ориентация административных процедур и правового регулирования 
на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности практику взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

4. Полномочия и обязанности
4.1. К полномочиям инвестиционного уполномоченного относятся:
участие в разработке и определении приоритетных направлений инвестиционного разви-

тия Арамильского городского округа;
координация деятельности структурных подразделений органов местного самоуправле-

ния, Арамильского городского округа при сопровождении инвестиционных проектов на 
территории Арамильского городского округа; а также организационное сопровождение 
инвестиционных проектов при необходимости направления инвестиционных проектов в 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства и ОАО «Корпорация развития Среднего Урала»;

осуществление функций ответственного лица по реализации проектов муниципально-
частного партнерства на территории Арамильского городского округа;

участие в разработке, реализации и сопровождении мероприятий по привлечению внеш-
них и внутренних инвестиций в развитие экономики Арамильского городского округа;

разработка предложений по устранению препятствий при осуществлении инвестицион-
ной деятельности, повышению эффективности содействия реализации инвестиционных 
проектов, совершенствованию нормативной правовой базы, повышению уровня инвестици-
онной привлекательности, формированию благоприятного инвестиционного климата;

оказание содействия инвесторам и инициаторам инвестиционных проектов в предостав-
лении в установленном порядке муниципальной поддержки;

формирование предложений по эффективному использованию муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа, в том числе с целью возможного вовлечения его в 
реализацию инвестиционных проектов;

организация ведения базы данных реализованных, реализуемых и потенциально воз-
можных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на территории 
Арамильского городского округа.

4.2. При осуществлении своей деятельности инвестиционный уполномоченный обязан 
организовать деятельность структурных подразделений по реализации следующих направ-
лений: 

осуществление мониторинга и своевременного обновления информации об инвестицион-
ном потенциале Арамильского городского округа;

создание и обновление базы данных реализованных, реализуемых и потенциально воз-
можных к реализации проектов, предложений и инвестиционных инициатив на территории 
Арамильского городского округа;

содействие инвесторам в сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории Арамильского городского округа;

анализ нормативной правовой базы на предмет наличия в ней положений, создающих 
препятствия для реализации инвестиционных проектов, осуществлять подготовку и вно-
сить предложения по ее совершенствованию;

паспортизация (свод данных, позволяющих оценить инвестиционный климат и перспек-
тивы развития) инвестиционного потенциала Арамильского городского округа;

оказание организационной помощи субъектам инвестиционной деятельности;
рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности, связанное с реализа-

цией инвестиционных проектов;
обеспечение взаимодействия с Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области и другими исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, ОАО «Корпорация раз-
вития Среднего Урала»;

размещение актуальной информации на сайте Арамильского городского округа в разделе 
«Инвестору»;

предоставление необходимой информации в Министерству инвестиций и развития 
Свердловской области для размещения на Инвестиционном портале Свердловской области;

обеспечение мониторинга исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по вне-
дрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Арамильского город-
ского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _24.06.2015№_670

О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предприниматель-
ства в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании статьи 28 
Устава Арамильского городского округ, в целях повышения эффективности работы по муни-
ципальной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Арамильского 
городского округа, разработки предложений и координации совместных действий по основ-
ным направлениям развития негосударственного сектора экономики 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать Координационный совет по инвестициям и развитию предприниматель-
ства в Арамильском городском округе.

2. Утвердить состав Координационного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Координационном совете по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Арамильском городском округе (Приложение № 2).

4. Постановление Главы Арамильского городского округа от 12.08.2013г. № 870 «О фор-
мировании Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Главе Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _24.06.2015№ _670

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Герасименко Владимир Леонидович – Глава Арамильского городского округа, председа-
тель Координационного совета;

Редькина Елена Валерьевна – заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа (по социальным вопросам), заместитель председателя Координационного совета;

Булаева Татьяна Евгеньевна – Председатель Комитета экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа, Секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

1) Курочкин Александр Викторович – исполняющий обязанности начальника управления 
технологического транспорта и специализированной техники управления ООО «Газпром 
Трансгаз» (по согласованию); 

2) Вахрушев Михаил Владимирович – Президент ЗАО НПХ ВМП, Председатель Коорди-
национного совета Директоров при Главе Арамильского городского округа (по согласова-
нию);

3) Волощук Леонид Иванович – заместитель генерального директора – управляющий ди-
ректор АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (по согласованию);

4) Шерстянников Антон Владимирович – директор ООО «Силур» (по согласованию);
5) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласова-

нию);
6) Яковлев Андрей Станиславович –директор ТПГ «Солид» (по согласованию);
7) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
8) Перепечко Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Арамильский ре-

монтно-механический завод» (по согласованию);
9) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген» (по согласованию);
10) Дроботенко Юрий Валентинович – директор ООО «Уральские полимерные техноло-

гии» (по согласованию);
11) Сагидуллин Руслан Ильгизович – директор ООО «Строительные технологии» (по со-

гласованию);
12) Власов Владимир Владимирович – директор ООО ПКФ «КУБ» (по согласованию);
13) Семенов Павел Викторович – генеральный директор ООО «Уралпластик-Н» (по со-

гласованию);
14) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Арамильский мукомоль-

ный комбинат» (по согласованию);
15) Стародубцев Василий Николаевич – генеральный директор ООО «Торговый ряд «Ара-

мильский привоз» (по согласованию);
16) Шишмаков Алексей Анатольевич – заместитель директора ООО ВО «Уральские вы-

ставки» (по согласованию);
17) Синдянкин Алексей Егорович – генеральный директор ООО «Арамильский завод ме-

таллоконструкций» (по согласованию);
18) Кинев Дмитрий Александрович – директор ООО «Вия Пластик» (по согласованию);
19) Филиппов Сергей Николаевич – директор завода ЗАО «Мапеи» в г. Арамиль (по со-

гласованию);
20) Филиппенков Анатолий Анатольевич – Президент НП «Союз малого и среднего бизне-

са Свердловской области» (по согласованию);
21) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по со-

гласованию);
22) Антонов Александр Борисович – директор ООО «Лесозавод Строй Плюс» (по согла-

сованию);
23) Мутуков Виталий Мутукович – директор ООО Корпорация «Крепс» (по согласованию);
24) Никулин Анатолий Васильевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамиль-

ский» ОАО «СКБ-Банк» (по согласованию);
25) Жукова Ираида Александровна – Управляющий Березовским отделением Сбербанка 

России (по согласованию); 
26) Насобина Татьяна Владимировна – индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию);
27) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию);
28) Клешнин Андрей Николаевич – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
29) Чурикова Галина Анатольевна – руководитель ОАО страховая группа «СОГАЗ» (по 

согласованию);
30) Дьячкова Ирина Анатольевна – директор ООО «Росгосстрах» в Свердловской области;
31) Ярмышев Валерий Валентинович – председатель Думы Арамильского городского 

округа (по согласованию);
32) Светлакова Елена Юрьевна – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (по согласованию);
33) Яцкевич Владимир Вацлавич – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
34)  Шунайлова Наталья Михайловна – главный специалист Комитета по экономике и стра-

тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
Приложение № 2

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

от_24.06.2015№__670

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе

1. Общие положения 
1.1. Координационный совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Ара-

мильском городском округе (далее – Совет) –постоянно действующий совещательный орган 
при Главе Арамильского городского округа, обеспечивающий координацию и эффективное 
взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятель-
ности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность на территории Арамильского городского округа.

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют Федеральные законы от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» и 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законы Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской области» и от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», а также другие законодательные 
акты Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные нормативные право-
вые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства, настоящее Положение. 

2. Цели создания и функции Совета 
2.1. Целями создания Совета являются:
1) координация взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и субъ-

ектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправления Арамильского го-
родского округа;

2) выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив и инициатив в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства и инвестицион-
ной деятельности;

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приори-
тетных направлений инвестиционного развития и развития малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпри-
нимательскую деятельность, а также вопросов инвестиционной деятельности.

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Совет осуществля-


