
Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три 

дня со дня размещения с 30.11.2022 г. по 03.12.2022 г. 

Проект решения разработан Управлением экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки. Адрес: Финансовое управление 

администрации города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3, тел. 6-08-72, 

эл. почта: uepit@mail.ru» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________ г. Ессентуки № _______ 

 

 
О координационном совете по улучшению инвестиционного климата в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Ессентуки  
 
 

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки, в рамках организации 

работы по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Ессентуки, 

утвержденного постановлением администрации города Ессентуки от 26.11.2014 

г. № 2900, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Создать координационный совет по улучшению инвестиционного 

климата в муниципальном образовании городской округ город-курорт 

Ессентуки. 

 

2. Утвердить: 

2.1.   Состав координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата в муниципальном образовании городской округ город-курорт 

Ессентуки согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  
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2.2. Положение о координационном совете по улучшению 

инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Ессентуки согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

3.   Постановление администрации города Ессентуки Ставропольского 

края от 10.03.2015 года № 660 «О координационном совете по улучшению 

инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Ессентуки», постановление администрации города Ессентуки 

Ставропольского края от 28.08.2015 года № 2128 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Ессентуки от 10.03.2015 г. № 660  

«О координационном совете по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Ессентуки», 

постановление администрации города Ессентуки Ставропольского края от 

17.03.2017 года № 323 «О внесении изменений в приложение постановления 

администрации города Ессентуки от 10.03.2015 г. № 660 «О координационном 

совете по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Ессентуки», признать утратившими силу. 

 

4.   Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

        5.  Общему отделу администрации города (Жучкова Н.А.) довести данное 

постановление до заинтересованных лиц. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       7.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки                                                                    А.Ю.Некристов 
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                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                   к постановлению 

                                                                                                   администрации  

                                                                                                   города Ессентуки 

                                                                                                   от__________  № 

_____ 

 

СОСТАВ 

координационного совета по улучшению инвестиционного  

климата в муниципальном образовании городского округа 

город-курорт Ессентуки 
  

Некристов Александр  

Юрьевич 

 

Герасимов Евгений  

Васильевич 

Глава города Ессентуки. Председатель 

координационного совета 

 

первый заместитель главы администрации  

города Ессентуки, заместитель 

председателя координационного совета 

 

Горелик Владислав  

Викторович 

 

 

 

Саввова Елена 

Юрьевна 

 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки, заместитель председателя 

координационного совета 

 

начальник отдела экономики и торговых 

отношений управления экономического 

развития и торговли администрации города 

Ессентуки, секретарь координационного 

совета 

 
Члены координационного совета: 

 

Выприцкий Евгений 

Николаевич 

 

депутат Думы города Ессентуки (по 

согласованию) 

 

Гаврилова Валентина 

Васильевна 

 

директор муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» города Ессентуки 

 

Гречкосей Галина  

Анатольевна 

 

генеральный директор ООО 

Специализированный застройщик «Терос»  
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(по согласованию) 

 

Гринько Нина 

Николаевна 

 

 

депутат Думы города Ессентуки  

(по согласованию) 

Жуков Сергей 

Александрович 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки 

 

Задков Андрей  

Анатольевич 

 

председатель Думы города Ессентуки  

(по согласованию) 

 

Красковский Дмитрий 

Владимирович 

 

исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города – руководителя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ессентуки 

 

Куликов Иван 

Игоревич 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки 

 

Попов Роман  

Вячеславович 

 

генеральный директор ООО «Центральный 

рынок» (по согласованию) 

 

Попова Надежда  

Васильевна 

 

заместитель главы администрации города 

Ессентуки 

 

Суркова Светлана  

Петровна  

 

начальник МРИ ФНС России № 10 по СК  

(по согласованию) 

 

Сучкова Светлана 

Владимировна 

начальник финансового управления 

администрации города Ессентуки 

  

  

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                         Н.Н. Попова 
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Приложение 2 

                                                                                                   к постановлению 

                                                                                                   администрации  

                                                                                                   города Ессентуки 

                                                                                               от________  № _____ 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по улучшению инвестиционного  

климата в муниципальном образовании городского округа 

город-курорт Ессентуки 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании городского округа город-курорт Ессентуки (далее 

– Координационный совет) является постоянно действующим, общественным, 

совещательным и координационным органом, созданным с целью 

совершенствования инвестиционной политики в муниципальном образовании, 

активизации инвестиционной деятельности, создания благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику города и реализации 

инвестиционных проектов.  

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными актами Ставропольского края, нормативно-правовыми 

администрации города Ессентуки, а также настоящим Положением.  

 

2.Цели и задачи Координационного совета 

 

Координационный совет осуществляет свою деятельность в целях 

повышения эффективности работы по созданию благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику города, повышения эффективности 

межведомственной координации работы по реализации инвестиционных 

проектов и выработки решений по вопросам взаимодействия между 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ессентуки и 

инвесторами, направленных на решение следующих задач: 

2.1.Определение приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности на территории города Ессентуки. 

2.2.Устранение административных, экономических и организационных 

препятствий в развитии инвестиционной и инновационной деятельности, 

направленное на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи органами 

исполнительной власти города Ессентуки разрешительной документации. 
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2.3.Улучшение инвестиционного климата и оказание содействия 

экономическому и социальному развитию города Ессентуки. 

 

3. Основные функции Координационного совета 

 

Основными функциями Координационного совета являются: 

3.1. Выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной 

активности города.  

3.2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия  органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса. 

3.3. Разработка рекомендаций по сокращению административных 

барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры 

выдачи разрешительной документации. 

3.4. Оказание содействия в создании необходимых условий для 

рационального размещения производительных сил на территории города. 

3.5. Рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии. Анализ хода и 

результатов реализации Стратегии, подготовка предложений по её 

корректировке.  

3.6. Разработка предложений по приоритетным направления развития 

города. 

3.7. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

3.8. Выработка рекомендаций по стимулированию инвестиционной 

активности на территории города. 

3.9. Одобрение проекта Реестра инвестиционных проектов и Перечня 

свободных инвестиционных площадок и объектов.  

 

4. Полномочия Совета 

 

Для осуществления функций Координационный совет имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Ессентуки и организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию. 

4.2. Создавать в случае необходимости в установленном порядке рабочие 

группы для изучения и подготовки вопросов, вносимых на обсуждение 

Координационного совета. Рабочие группы являются действующими органами 

Координационного совета, их составы и порядок работы утверждаются 

решением Координационного совета. 

4.3. Направлять рекомендации в сфере своей компетенции отраслевым 

(функциональным) органам администрации города Ессентуки и организациям 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
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4.4. Привлекать в установленном законодательством порядке для 

подготовки материалов, рассматриваемых на заседаниях Координационного 

совета, представителей отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Ессентуки и приглашать для участия в заседаниях Координационного 

совета.  

4.5. Размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам 

деятельности Координационного совета. 

4.6. На заседание Координационного совета могут приглашаться 

инвесторы, представители коммерческих и общественных организаций, не 

являющиеся членами Координационного совета. 

 

5. Состав и организация деятельности Координационного совета 

 

5.1. Состав и положение Координационного совета утверждается 

постановлением администрации города Ессентуки. 

5.2.  Координационный совет состоит из председателя, заместителей 

председателя, секретаря и его членов.  

5.3.  Председателем Координационного совета является глава города 

Ессентуки. В отсутствие председателя Координационного совета его 

полномочия исполняет заместитель председателя Координационного совета. 

5.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим положением. 

5.5.   Председатель Координационного совета руководит деятельностью 

Координационного совета и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач, формирует проект повестки очередного 

заседания и список приглашенных для участия в заседании; утверждает план 

работы комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, 

председательствует на заседаниях Координационного совета, дает поручения 

членам Координационного совета и контролирует их исполнение. В случае 

отсутствия председателя Комиссии полномочия председателя Комиссии 

осуществляет по его поручению один из заместителей председателя Комиссии. 

5.6. Секретарь Координационного совета осуществляет подготовку 

проекта повестки заседания Координационного совета, материалов к заседанию 

Координационного совета, информирует членов Координационного совета о 

месте, времени проведения и повестке заседания, ведет и оформляет протокол 

заседания Координационного совета. 

5.7.  Члены Координационного совета вправе вносить предложения по 

проекту плана работы Координационного совета, проектам повесток заседаний, 

проектам решений, принимаемых Координационного совета, давать 

предложения по порядку рассмотрения и существу вопросов, обсуждаемых на 

заседаниях Координационного совета. Делегирование членами 

Координационного совета своих полномочий иным лицам не допускается.  
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5.8.  Управление экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки ведет контроль за исполнением поручений и рекомендаций 

Координационного совета. 

 

6. Порядок работы Координационного совета 

 

6.1. Основной формой работы Координационного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал, внеплановые заседания проводятся по решению председателя 

Координационного совета.  

6.2. Заседание Координационного совета ведет председатель 

Координационного совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

Координационного совета.  

6.3.  Заседание Координационного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины от утвержденного состава Координационного 

совета. 

6.4. Решение Координационного совета принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Координационного совета. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании 

Координационного совета.  

6.5.  В случае невозможности присутствия члена Координационного совета 

на заседании он обязан известить об этом секретаря Координационного совета. 

При этом член Координационного совета вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 

участников заседания Координационного совета и отражается в протоколе 

заседания Координационного совета. 

6.6.   Заседания Координационного совета могут проводиться в очной и 

заочной формах. Решение о форме проведения заседания Координационного 

совета принимает руководитель Координационного совета, а в случае его 

отсутствия – заместитель руководителя Координационного совета. 

6.7. В случае проведения заседания Координационного совета в заочной 

форме материалы к заседанию Координационного совета направляются членам 

Координационного совета посредством путем обмена электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение не менее чем за 5 рабочих 

дней до планируемой даты проведения заседания Координационного совета. 

При заочной форме проведения заседания считается правомочным, если в нем 

приняли участие более половины от утвержденного состава Координационного 

совета. При этом решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от утвержденного состава Координационного совета. 
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6.8.   На заседание Координационного совета могут быть приглашены 

инвесторы, представители коммерческих и общественных организаций, не 

являющиеся членами Координационного совета.  

6.9.  Решение Координационного совета оформляется протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании 

Координационного совета и секретарем Координационного совета. 

6.10. Решение Координационного совета носит рекомендательный 

характер.  

6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета и контроль за исполнением поручений и 

рекомендаций Координационного совета осуществляется Управлением 

экономического развития и торговли администрации города Ессентуки.  

 

 

 

Управляющий делами  
администрации города                                                                        Н.Н. Попова 


