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Члены Координационного совета:

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

2) Вахрушев Михаил Владимирович – Президент ЗАО НПХ ВМП, Председатель 
Координационного совета Директоров при Главе Арамильского городского округа 
(по согласованию);

3) Волощук Леонид Иванович – заместитель генерального директора – управля-
ющий директор АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (по согласова-
нию);

4) Шерстянников Антон Владимирович – директор ООО «Силур» (по согласова-
нию);

5) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по со-
гласованию);

6) Яковлев Андрей Станиславович –директор ТПГ «Солид» (по согласованию);
7) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по со-

гласованию);
8) Перепечко Александр Михайлович – генеральный директор ООО «Арамиль-

ский ремонтно-механический завод» (по согласованию);
9) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген» (по согласова-

нию);
10) Дроботенко Юрий Валентинович – директор ООО «Уральские полимерные 

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

(по согласованию);
12) Власов Владимир Владимирович – директор ООО ПКФ «КУБ» (по согласо-

ванию);
13) Семенов Павел Викторович – генеральный директор ООО «Уралпластик-Н» 

(по согласованию);
14) Писарев Виктор Михайлович – генеральный директор ООО «Арамильский 

мукомольный комбинат» (по согласованию);
15) Стародубцев Василий Николаевич – генеральный директор ООО «Торговый 

ряд «Арамильский привоз» (по согласованию);
16) Шишмаков Алексей Анатольевич – заместитель директора ООО ВО «Ураль-

ские выставки» (по согласованию);
17) Синдянкин Алексей Егорович – генеральный директор ООО «Арамильский 

завод металлоконструкций» (по согласованию);
18) Кинев Дмитрий Александрович – директор ООО «Вия Пластик» (по согласо-

ванию);
19) Филиппов Сергей Николаевич – директор завода ЗАО «Мапеи» в г. Арамиль 

(по согласованию);
20) Филиппенков Анатолий Анатольевич – Президент НП «Союз малого и сред-

него бизнеса Свердловской области» (по согласованию);
21) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» 

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

согласованию);
23) Мутуков Виталий Мутукович – директор ООО Корпорация «Крепс» (по со-

гласованию);
24) Никулин Анатолий Васильевич – Управляющий дополнительным офисом 

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

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

гласованию);
27) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по со-

гласованию);
28) Клешнин Андрей Николаевич – индивидуальный предприниматель (по со-

гласованию);
29) Чурикова Галина Анатольевна – руководитель ОАО страховая группа «СО-

ГАЗ» (по согласованию);
30) Дьячкова Ирина Анатольевна – директор ООО «Росгосстрах» в Свердловской 

области;
31) Ярмышев Валерий Валентинович – председатель Думы Арамильского город-

ского округа (по согласованию);
32) Светлакова Елена Юрьевна – председатель Комитета по управлению муници-

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

тельства Администрации Арамильского городского округа;
34) Шунайлова Наталья Михайловна – главный специалист Комитета по экономи-

ке и стратегическому 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 предприниматель-

ства в Арамильском городском округе

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

Арамильском городском округе (далее – Совет) –постоянно действующий совеща-
тельный орган при Главе Арамильского городского округа, обеспечивающий коор-
динацию и эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и субъ-
ектов инвестиционной деятельности, а также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, 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, осуществляемой в форме капитальных вложений» и 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Законы Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» и от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области», а также другие законодательные акты 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие правоотношения в сфере развития малого и среднего 

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

ства и субъектов инвестиционной деятельности с органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа;

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

3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности;

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении 
приоритетных направлений инвестиционного развития и развития малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании;

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

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Совет 
осуществляет следующие функции:

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 
мероприятиях в сфере развития малого и среднего предпринимательства;

2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для муниципального 
образования и направленных на реализацию мероприятий в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования, регулирующих отношения в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, в том числе программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

4) выработку рекомендаций органам местного самоуправления муниципально-
го образования при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и выработку по данным вопросам 
рекомендаций;

6) разработка предложений по реализации эффективных механизмов удовлетво-
рения финансово-кредитных потребностей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и субъектов инвестиционной деятельности:

- о развитии муниципально-частного партнерства на территории муниципального 
образования;

- о кредитных продуктах банков, имеющих филиалы и дополнительные офисы на 
территории муниципального образования;

- о вовлечении в оборот муниципального имущества;
- о расширении возможностей многофункционального центра в интересах пред-

принимательского сообщества на территории муниципального образования;
- о вопросах взаимодействия с Роспотребнадзором, сетевыми организациями и 

др. в интересах предпринимательского сообщества на территории муниципального 
образования;

- об инвестиционных нишах на территории муниципального образования;
- о взаимодействии с общественными организациями в целях представления ин-

тересов предпринимательского сообщества (ТПП, «Деловая Россия» и др.);
- о стоимости активов для предпринимателей на территории муниципального об-

разования (платежи на землю, кадастровая стоимость, арендные отношения);
- практика применения законодательства, регламентирующего защиту прав пред-

принимателей; 
- об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в торгах;
- представление (презентация) инвестиционных возможностей муниципального 

образования и инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных мероприяти-
ях;

- о предоставлении налоговых преференций субъектам инвестиционной деятель-
ности.

3. Полномочия Совета
3.1. В целях осуществления функций, указанных в п. 2.2. настоящего Положе-

ния, Совет имеет право:
1) создавать рабочие группы, привлекать для работы в них специалистов для ре-

шения актуальных вопросов, отнесенных к компетенции Совета;
2) в установленном порядке вносить на рассмотрение органов местного само-

управления проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

3) обсуждать проекты муниципальных нормативных правовых актов по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

4) участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых столов» и иных 
мероприятий представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и 
субъектов инвестиционной деятельности.

4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета:
1) в связи с выполнением возложенных на них задач в установленном законо-

дательством порядке имеют право знакомиться с информационными материалами, 
статистическими данными, муниципальными нормативными правовыми актами 
(их проектами) по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

2) обязаны принимать участие в работе Совета лично или делегируя права пред-
приятия, имеют право вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на за-
седаниях Совета.

5. Состав и структура Совета. Порядок работы Совета
5.1. Совет состоит из:
1) представителей органов местного самоуправления Арамильского городского 

округа;
2) представителей общественных объединений, действующих на территории му-

ниципального образования, участвующих в решении вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности (по согласованию);

3) представителей отраслевых групп предпринимателей (по согласованию);
4) представителей финансово-кредитных организаций и страховых организаций 

(по согласованию).
5.1. Состав Совета:
1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) секретарь; 
4) члены. 
5.2. Руководство Советом осуществляет председатель – Глава Арамильского го-


