
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От   24.09.2019 года № 4272   
            г. Энгельс 

Об образовании рабочей группы по 
вопросам взаимодействия с субъектами 
инвестиционной и предпринимательской 
деятельности в Энгельсском муниципальном 
районе 
 
 

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
оказания содействия в реализации важных для экономики Энгельсского 
муниципального района  инвестиционных проектов и подготовки предложений по 
их поддержке администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Образовать рабочую группу по вопросам взаимодействия с субъектами 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в Энгельсском 
муниципальном районе в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам взаимодействия 
с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в Энгельсском 
муниципальном районе (приложение 2). 

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить информацию об его издании на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 
 
 
И.о. Главы Энгельсского 
муниципального района                                               К.В. Нестеров  
       
 
 



 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 24.09.2019 года № 4272 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам взаимодействия 
 с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

Энгельсском муниципальном районе 
 
 

Тепин Д.В.  Глава Энгельсского муниципального района, председатель; 
 

Тимофеева И.В. 
 
 
 
 

председатель комитета экономики, промышленности и 
развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района, начальник 
управления экономики, секретарь; 
 

Алимбеков М.Я. заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений; 
 

Акимов А.А.  директор филиала АО «Газпром газораспределение 
 Саратовская область» в г. Энгельсе  (по согласованию) 
 

Артемьева Ю.И. 
 

заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению 
имуществом; 
 

Ванина Т.Е. заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района  по социальной сфере; 
 

Васильев В.И. заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по ЖКХ, ТЭК,  транспорта и связи; 
 

Давыдов О.А. начальник отдела по взаимодействию с субъектами 
экономической деятельности комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального района,  
секретарь 
 

Лихачев А.С. Заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района  по архитектуре и 
градостроительству;  
 



Марченко А.О. директор  АО «Корпорация  развития Саратовской области» 
(по согласованию); 
 

Неверов  А.С. руководитель межрайонной ИФСН России  № 7 по 
Саратовской области (по согласованию) 

Нестеров К.В.  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата 

Полюнова Ю.И. 
 

председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

 
Попеко В.М. 
 

 
директор МУП «Энгельс-Водоканал» (по согласованию); 
 

Подосинников Н.М. Директор филиала ПАО «МРСК Волги» - Саратовские 
распределительные сети» Приволжское производственное 
отделение 
 (по согласованию); 
 

Хорев В.В. директор филиала «Облкоммунэнерго» «Энгельсские 
городские электрические сети»  (по согласованию); 
 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 



  
  

 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 24.09.2019 года № 4272 
 

 
Положение 

о рабочей группе по вопросам взаимодействия  с субъектами инвестиционной 
и предпринимательской деятельности в Энгельсском муниципальном районе 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа по вопросам взаимодействия с субъектами 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в Энгельсском 
муниципальном районе  (далее - рабочая группа) является коллегиальным 
совещательным органом  при администрации Энгельсского муниципального 
района, образуемая в целях создания благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, оказания содействия в реализации важных для экономики 
Энгельсского муниципального района  инвестиционных проектов и подготовки 
предложений по их поддержке. 

1.2. Рабочая группа формируется в составе председателя,  секретаря и иных 
участников.  

1.3. В состав рабочей группы могут включаться заместители главы 
администрации Энгельсского муниципального района и иные должностные лица 
администрации Энгельсского муниципального района (ее органов). 

В состав рабочей группы по согласованию могут быть включены 
представители организаций, не относящихся к муниципальным по организационно-
правовой форме. 

1.4. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района.  

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с  
законодательством Российской Федерации и Саратовской области, настоящим 
положением, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района. 

 
2. Задачи рабочей группы 

 
2.1.Основными задачами рабочей группы являются: 
- повышение эффективности реализации инвестиционных и 

предпринимательских проектов на территории Энгельсского муниципального 
района; 

- координация усилий федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей 
предпринимательского сообщества по улучшению инвестиционного климата; 



- выдвижение и поддержка инициатив субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, осуществляющих и планирующих 
реализацию перспективных инвестиционных проектов на территории 
Энгельсского муниципального района; 

- улучшение инвестиционного климата на территории Энгельсского 
муниципального района.  
 

3. Функции рабочей группы 
 

3.1.Основными функциями рабочей группы являются: 
- рассмотрение вопросов, связанных  с развитием инвестиционной и 

предпринимательской деятельности  в Энгельсском муниципальном районе;  
- рассмотрение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Энгельсского муниципального района; 
- выработка предложений по проблемным вопросам, возникающим в ходе 

реализации инвестиционных проектов; 
- мониторинг реализации инвестиционных проектов; 
- оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, реализующим и (или) 
планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Энгельсского 
муниципального района. 
 

4. Порядок работы рабочей группы 
 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся публично и открыто в формате 
«Час инвестора».  

4.2. Председателем рабочей группы является Глава Энгельсского 
муниципального района. В случае отсутствия председателя рабочей группы его 
функции выполняет лицо, исполняющее обязанности Главы Энгельсского 
муниципального района по руководству администрации Энгельсского 
муниципального района: 

4.3. Секретарь рабочей группы: 
- обеспечивает организацию проведения заседаний рабочей группы, включая 

подготовку и рассылку материалов и документов для рассмотрения на заседаниях 
рабочей группы;  

- формирует список приглашенных, в том числе из представителей органов 
местного самоуправления и правоохранительных органов, ресурсоснабжающих  
организаций и других заинтересованных лиц и организаций; 

- принимает заявки от субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на участие в проведении «Часа инвестора»;  

- запрашивает у органов администрации Энгельсского муниципального 
района информацию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
проектах в курируемых отраслях экономики муниципального района с подготовкой 
их презентации при проведении  «Часа инвестора»; 

- формирует повестку «Часа инвестора» на основании поступивших заявок 
от субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и 
предложений органов администрации Энгельсского муниципального района; 



- обеспечивает ведение протоколов заседаний рабочей группы; 
- готовит информацию для размещения на официальном сайте 

администрации Энгельсского муниципального района. 
4.4. Инвестор или предприниматель может направить заявку на участие в 

заседании «Часа инвестора» любым удобным для себя способом, в т.ч. в 
письменном  и электронном  виде, через официальный сайт  Энгельсского 
муниципального района в разделе «Страница инвестора» на электронный адрес  
http://www.engels-city.ru/mery-gos-podderzhki-infestorov. 

- посредством личного обращения непосредственно в управление по работе с 
населением и делопроизводству;  

- посредством почтового отправления; 
- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет:  
на официальный сайт администрации Энгельсского муниципального района  

www.engels-city.ru в раздел «Интернет-приемная»; 
на официальную электронную почту администрации Энгельсского 

муниципального района: www.engels-citу.ru. 
4.3. Секретарь рабочей группы: 
- обеспечивает организацию проведения заседаний рабочей группы, включая 

подготовку и рассылку материалов и документов для рассмотрения на заседаниях 
рабочей группы;  

- формирует список приглашенных, в том числе из представителей органов 
местного самоуправления и правоохранительных органов, ресурсоснабжающих  
организаций и других заинтересованных лиц и организаций; 

- принимает заявки от субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на участие в проведении «Часа инвестора»;  

- запрашивает у органов администрации Энгельсского муниципального 
района информацию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 
проектах в курируемых отраслях экономики муниципального района с подготовкой 
их презентации при проведении  «Часа инвестора»; 

- формирует повестку «Часа инвестора» на основании поступивших заявок 
от субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и 
предложений органов администрации Энгельсского муниципального района; 

- обеспечивает ведение протоколов заседаний рабочей группы; 
- готовит информацию для размещения на официальном сайте 

администрации Энгельсского муниципального района. 
 
4.5. Заседание рабочей группы созывается еженедельно.  
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины состава  рабочей группы.  
4.6. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих на заседании участников 
рабочей группы и оформляются протоколом заседания, который подписывает 
председатель рабочей группы (в его отсутствие – заместитель председателя 
рабочей группы, председательствующий на заседании рабочей группы) и секретарь 
рабочей группы.  



4.7. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и 
учитываются при реализации муниципальной политики в сфере инвестиционной 
деятельности на территории Энгельсского муниципального района. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляет организационно-контрольное управление администрации 
Энгельсского муниципального рынка. 
 

  


