
 

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  

 

         15.05.2017   107-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О  создании рабочей группы  

по инвестиционному климату  

Верховажского  муниципального района  
 

 

 В целях развития инвестиционного потенциала Верховажского 

муниципального района и на основании распоряжения Губернатора 

Вологодской области от 07.08.2012 года №1783-Р «О мерах по развитию 

инвестиционного потенциала муниципальных образований области»: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по инвестиционному развитию 

Верховажского муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по инвестиционному развитию 

Верховажского муниципального района (приложение № 2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Распоряжение подлежит размещению на информационном стенде  

официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района. 

   

 

 

 

 

Глава администрации 

Верховажского  

муниципального района                            В.А. Бределев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Верховажского района 

от 15.05.2017 года № 107-Р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группе по инвестиционному развитию 

Верховажского муниципального района 
 

Малыгин А.Н. Глава Верховажского муниципального района, 

председатель рабочей группы; 

Бределев В.А. Глава администрации Верховажского муниципального 

района, заместитель председателя рабочей группы; 

Николаева Е.В. консультант отдела социально-экономического развития 

администрации  района, секретарь рабочей группы, 

ответственный за подготовку доклада инвестиционного 

уполномоченного; 

Члены рабочей группы: 

Кашинцева С.И. начальник финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

Представитель МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» Верховажского муниципального 

района; 

Тихомирова Н.В. начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

Дербина С.В. начальник отдела социально-экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района; 

Щукин В.Н. начальник Управления сельского хозяйства  и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района; 

Тонковский А.П. начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района; 

Комиссарова Е.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района 

Дубов А.В. глава  Верховажского сельского поселения; 

Тесакова Н.Н. глава  Чушевицкого сельского поселения; 

Лайпанова Е.Н. Индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение № 2 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

                    Верховажского района 

                     от 15.05.2017 года № 107-Р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по инвестиционному развитию 

Верховажского муниципального района 
(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 
1.1  Рабочая группа по инвестиционному развитию Верховажского 

муниципального района  создается   при главе района  в   целях   развития   

инвестиционного   потенциала  района. 

1.2 В   своей   деятельности  рабочая группа   руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами  

района, области, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи рабочей группы: 
 

2.1 Основными целями рабочей группы являются: 

          - формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

реализации инвестиционных проектов на территории Верховажского 

муниципального района;  

         -   организация содействия развитию инвестиционной деятельности в сельских 

поселениях района; 

         - формирование открытого информационного пространства при 

осуществлении инвестиционной деятельности на территории  района. 

2.2    Основными задачами рабочей группы являются: 

         - содействие определению приоритетных направлений и стратегии 

инвестиционного развития Верховажского муниципального района; 

         - содействие экономическому развитию муниципальных образований района, 

формированию инвестиционной инфраструктуры; 

         -  создание и развитие механизмов роста инвестиционной активности в районе; 

         - рассмотрение и анализ результатов инвестиционной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципальных образований района. 

 

3. Полномочия рабочей группы 

 

К полномочиям рабочей группы относятся: 

- подготовка предложений и рекомендаций главам сельских поселений района 

о совершенствовании регулирования в сфере инвестиционной деятельности, в 



том числе предусматривающих мероприятия   по   созданию   благоприятных   

условий   для   привлечения инвесторов, по снижению административных барьеров 

при реализации инвестиционных проектов; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных инновационных и 

социально значимых проектов, реализуемых на территории Верховажского 

муниципального района. 

 

4. Состав и организация деятельности рабочей группы 

 
4.1  Рабочая группа состоит из председателя, заместителей председателя и иных 

членов рабочей группы. Все члены рабочей группы при принятии решений 

обладают равными правами. 

 4.2   Председателем рабочей группы является глава администрации района, который: 

 - руководит работой рабочей группы и планирует его деятельность; 

председательствует на заседаниях рабочей группы; 

- определяет повестку заседания рабочей группы;  

- назначает дату и время, место проведения заседаний;  

- ведет заседание, утверждает протокол заседания рабочей группы; 

- ставит на голосование принимаемые рабочей группой решения, организует 

голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 

- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых рабочей группой. 

4.3     В    случае    отсутствия    председателя    рабочей группы   полномочия 

председателя по его поручению исполняет заместитель председателя рабочей группы. 

 

5. Порядок работы рабочей группы 
 

5.1    Формой работы рабочей группы являются заседания. 

         Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть 

месяцев. 

5.2    Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей его членов. 

5.3   Заседания   рабочей группы   протоколируются    секретарем    рабочей группы, 

оформленный протокол в течение трех рабочих дней после заседания представляется 

на утверждение председателю рабочей группы. 

       В протоколе фиксируются вопросы, поставленные на обсуждение в ходе 

заседания рабочей группы, и принятые по ним решения. 

        Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим голосом является голос председателя рабочей группы или 

заместителя председателя рабочей группы, исполняющего его обязанности. 

5.4 Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня 

заседания  рабочей группы могут быть  приглашены должностные лица органов 

исполнительной власти района, главы сельских поселений,  

представители общественных и иных организаций. 

5.5  Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы  

осуществляет администрация Верховажского муниципального района. 
 


