
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.07.2013 № 548 
 
 

Об утверждении Положения об общественном инвестиционном совете 
рабочего поселка Кольцово 

 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово 
от 27.09.2017 № 829, от 22.12.2017 № 1137) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», в целях реализации приказа Министерства 
экономического развития Новосибирской области от 08.02.2012 № 8 «О 
совершенствовании инвестиционной политики в муниципальных районах 
(городских округах) Новосибирской области», а также стимулирования 
инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику рабочего 
поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном 
инвестиционном совете рабочего поселка Кольцово. 

2. Утвердить общественный инвестиционный совет в составе согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, стратегическому 
планированию, инновационной и инвестиционной политике Селиванову М.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 
Глава рабочего поселка Кольцово      Н.Г. Красников 

 

 

 

 

Селиванова М.А. 
336-56-51 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 17.07.2013 № 548 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционном совете рабочего поселка Кольцово 
 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово 
от 27.09.2017 № 829, от 22.12.2017 № 1137) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые основы деятельности 
общественного инвестиционного совета рабочего поселка Кольцово (далее по 
тексту – общественный инвестиционный совет), его цели, задачи и функции, 
порядок работы. 

1.2. Общественный инвестиционный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и 
другими нормативно-правовыми актами. 

2. Основные понятия 
2.1. Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях 
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. 

2.2. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях получения прибыли или 
достижения иного полезного эффекта. В результате осуществления 
инвестиционной деятельности изменяется стоимость внеоборотных активов 
участников инвестиционного процесса. Настоящее Положение 
распространяется только на отношения, связанные с инвестиционной 
деятельностью, осуществляемой в виде капитальных вложений. 

2.3. Приоритетное направление инвестиционной деятельности – 
инвестиционная деятельность, осуществляемая в отношении объектов 
предпринимательской или иной деятельности, включенной в перечень 
основных направлений социально-экономического развития муниципального 
образования. 

2.4. Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты. 
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2.5. Инвестиционный проект – обоснование экономической 
целесообразности, объемов и сроков капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 
действующим законодательством, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план). 

2.6. Общественный инвестиционный совет является совещательным 
органом при Главе рабочего поселка Кольцово в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, 
развитием на территории рабочего поселка Кольцово инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

3. Структура общественного инвестиционного совета 
3.1. Общественный инвестиционный совет рабочего поселка Кольцово 

представлен следующим составом: 
Глава рабочего поселка Кольцово; 
заместители главы администрации рабочего поселка Кольцово; 
руководители профильных подразделений администрации рабочего 

поселка Кольцово; 
инвестиционный уполномоченный рабочего поселка Кольцово. 
3.2. По согласованию в состав общественного инвестиционного совета 

входят: 
Председатель Совета депутатов рабочего поселка Кольцово; 
представители субъектов инвестиционной деятельности. 
3.3. Председателем общественного инвестиционного совета является 

Глава рабочего поселка Кольцово. 
3.4. Заместитель председателя общественного инвестиционного совета 

назначается председателем общественного инвестиционного совета. 
3.5. Секретарь общественного инвестиционного совета назначается 

председателем общественного инвестиционного совета. 
4. Цели и задачи общественного инвестиционного совета 

4.1. Цели общественного инвестиционного совета рабочего поселка 
Кольцово: 

4.1.1. Вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и 
реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу 
инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес - сообщества, 
согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения 
инвестиционного климата. 

4.1.2. Содействие реализации инвестиционных проектов на территории 
рабочего поселка Кольцово, совершенствование муниципальной политики в 
области инвестиционной деятельности. 

4.2. Задачи общественного инвестиционного совета: 
4.2.1. Рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории рабочего поселка Кольцово. 
4.2.2. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 
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4.2.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
рабочего поселка Кольцово. 

4.2.4. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе 
рекомендаций по сокращению административных барьеров, препятствующих 
осуществлению такого взаимодействия. 

4.2.5. Рассмотрение проектов документов стратегического планирования 
инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Кольцово, 
анализ хода и результатов реализации данных документов, подготовка 
предложений по их корректировке. 

4.2.6. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной 
активности на территории рабочего поселка Кольцово. 

4.2.7. Формирование предложений по обобщению и распространению 
опыта по комплексному развитию перспективных площадок (проектов) на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

4.2.8. Формирование предложений по вопросам реализации 
муниципальной политики в сфере государственно-частного партнерства в 
инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Кольцово. 

4.2.9. Формирование предложений об утверждении инвестиционных 
проектов, направленных на развитие инженерно-технической инфраструктуры 
рабочего поселка Кольцово. 

4.2.10. Формирование предложений о включении инвестиционных 
проектов в муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета 
рабочего поселка Кольцово. 

4.2.11. Формирование предложений о включении инвестиционных 
проектов в муниципальный реестр инвестиционных проектов. 

5. Деятельность общественного инвестиционного совета 
5.1. Функции общественного инвестиционного совета муниципального 

образования: 
5.1.1. Принятие решений о приостановлении, возобновлении, изменении 

условий и прекращении: 
5.1.1.1. Инвестиционных проектов в соответствии с требованиями 

международных правовых актов, действующего законодательства Российской 
Федерации и Новосибирской области, Положением рабочего поселка Кольцово 
об инвестиционной деятельности, иными нормативно-правовыми актами; 

5.1.1.2. Предоставления муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в соответствии с требованиями международных правовых актов, 
действующего законодательства Российской Федерации и Новосибирской 
области, Положением рабочего поселка Кольцово о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности, иными нормативно-правовыми актами. 

5.1.2. Уведомление потенциальных и действующих инвесторов о принятии 
решений по вопросам, указанным в пункте 5.1.1 настоящего Положения. 
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5.2. Права и обязанности общественного инвестиционного совета рабочего 
поселка Кольцово: 

5.2.1. Права общественного инвестиционного совета: 
5.2.1.1. Приглашать и заслушивать инвесторов либо их представителей 

по вопросам, входящим в компетенцию общественного инвестиционного 
совета. 

5.2.1.2. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
общественного инвестиционного совета, с участием заинтересованных лиц и 
организаций. 

5.2.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 
от предприятий, организаций, учреждений, необходимую для принятия 
решения. 

5.2.1.4. Привлекать в установленном порядке специалистов для 
проработки вопросов, выносимых на рассмотрение общественного 
инвестиционного совета;  

5.2.1.5. Привлекать к научно-технической, правовой и экономической 
экспертизе инвестиционных проектов и участию в подготовке решений и 
рекомендаций по осуществлению и развитию инвестиционной деятельности 
руководителей и специалистов администрации рабочего поселка Кольцово, а 
также представителей экспертных, банковских, страховых, технических, 
строительных и других организаций в качестве сторонних экспертов при 
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию общественного 
инвестиционного совета. 

5.2.1.6. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой 
информации.  

5.2.2. Обязанности общественного инвестиционного совета: 
5.2.2.1. Обеспечивать соблюдение прав интересов субъектов 

инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории рабочего 
поселка Кольцово, в соответствии с действующим законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами. 

5.2.2.2. Осуществлять контроль за ходом реализации инвестиционных 
проектов. 

5.2.2.3. Предлагать решения по улучшению и развитию инвестиционной 
деятельности. 

5.3. Порядок осуществления деятельности общественного 
инвестиционного совета рабочего поселка Кольцово: 

5.3.1. Заседания инвестиционного совета проводятся по мере поступления 
документов на его рассмотрение. 

5.3.2. Заместитель председателя инвестиционного совета формирует план 
работы инвестиционного совета с учетом предложений его постоянных и 
приглашенных членов, а также субъектов инвестиционной деятельности. 

5.3.3. Заместитель председателя составляет повестку дня инвестиционного 
совета и передает на утверждение главе рабочего поселка Кольцово. 
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5.3.4. Подготовку общего пакета документов для заседания 
инвестиционного совета готовит секретарь совета не позднее, чем за один день 
до заседания совета: 

5.3.4.1. оповещает всех участников заседания инвестиционного совета, 
рассылает повестку дня членам совета; 

5.3.4.2. готовит для всех участников заседания совета справочно-
информационные материалы по включенным в повестку дня вопросам. 

5.3.5. Заседание инвестиционного совета проводит его председатель. В 
случае отсутствия председателя инвестиционного совета заседание проводит 
его заместитель. 

5.3.6. Заседание инвестиционного совета считается правомочным, если в 
его работе участвует не менее половины его членов. 

5.3.7. Решение инвестиционного совета считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов совета. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании инвестиционного совета. 

5.3.8. По результатам обсуждений включенных в повестку дня вопросов, 
председательствующим на заседании совета могут быть даны поручения 
членам совета, заместителям главы, руководителям и специалистам 
подразделений администрации рабочего поселка Кольцово. 

5.3.9. Секретарь инвестиционного совета в течение трех рабочих дней 
после заседания совета оформляет протокол заседания с решениями по 
результатам рассмотрения вопросов повестки дня и передает его на подпись 
председательствовавшему на заседании совета. 

5.3.10. Секретарь инвестиционного совета в течение пяти рабочих дней 
после заседания совета доводит поручения совета до исполнителей. 

5.3.11. Секретарь инвестиционного совета на основании письменного 
обращения или устного запроса лиц, участвующих в заседании совета, в 
течение двух рабочих дней с момента обращения выдает выписку из протокола 
заседания. 

5.3.12. Материально-техническое обеспечение деятельности 
инвестиционного совета осуществляется администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 



Приложение  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 17.07.2013 № 548 

 

Состав общественного инвестиционного совета рабочего поселка 
Кольцово 

1.  Красников  
Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово 
Председатель Совета; 

2.  Селиванова  
Марина Александровна 

- заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово по 
экономике, стратегическому 
планированию, инновационной и 
инвестиционной политике, 
инвестиционный уполномоченный 
рабочего поселка Кольцово; 

3.  Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

4.  Болдырева  
Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово по 
строительству и управлению 
муниципальной собственностью; 

5.  Буконкина  
Марина Анатольевна 

- начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

6.  Ганус  
Никита Владимирович  

- депутат Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); 

7.  Грегул  
Оксана Васильевна 

- начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

8.  Гутова  
Елена Александровна 

- директор ООО «Биотехнопарк-
ЭКСПЕРТ», депутат Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово (по 
согласованию); 

9.  Забелин  
Владимир Аркадьевич 

- Генеральный директор АО «Биоойл» 
(по согласованию); 

10.  Ильин  
Владислав Петрович 

- Генеральный директор ООО «Био-
Веста» (по согласованию); 

11.  Ильюченко  
Вадим Юрьевич 

- директор МБУ «Стадион-Кольцово», 
депутат Совета депутатов рабочего 
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поселка Кольцово (по согласованию); 
12.  Корчагин  

Павел Владимирович 
- директор ООО «Проспект» (по 

согласованию); 
13.  Куликов  

Алексей Валерьевич 
- главный инженер ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» (по согласованию); 
14.  Линюшин  

Андрей Петрович  
- директор АНО «Инновационный центр 

Кольцово» (по согласованию); 
15.  Монагаров  

Владимир Николаевич 
- директор по строительству 

ООО «Проспект» (по согласованию); 
16.  Мочалова  

Наталья Владимировна 
- заместитель главы администрации 

рабочего поселка Кольцово по 
финансам и налоговой политике; 

17.  Нетесов  
Сергей Викторович 

- Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово (по 
согласованию); 

18.  Никулин  
Леонид Георгиевич  

- Генеральный директор АО «Вектор-
БиАльгам» (по согласованию); 

19.  Першин Денис Юрьевич - директор ООО «Навигационные 
системы», советник Главы рабочего 
поселка Кольцово (по согласованию); 

20.  Скляревский  
Николай Иванович 

-  директор МУЭП «Промтехэнерго» (по 
согласованию); 

21.  Фоминых  
Светлана Владимировна 

- начальник отдела социально-
экономического развития 
администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

22.  Шанова  
Ульяна Дмитриевна 

- начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

23.  Шутов  
Михаил Алексеевич 

- директор МБУ «Фасад» (по 
согласованию). 

 
 




