
 
 

ГЛАВА 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2015 № 11 

г. Павловский Посад 

 

О межведомственной рабочей группе 

по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 
  

 

В целях обеспечения согласованных действий органов и структурных 

подразделений Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Павлово-

Посадского муниципального района Московской области и иных организаций при 

рассмотрении вопросов о реализации инвесторами инвестиционных проектов на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по вопросам реализации 

инвестиционных проектов на территории Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области согласно приложению №1. 

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам 

реализации инвестиционных проектов на территории Московской области согласно 

приложению №2. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  О.Б.Соковиков 

 

 
Н.В. Назарова 

2-34-31 



                                                                        Приложение №1 
                                                                        к Постановлению главы Павлово-Посадского  

                                                                        муниципального района Московской области                                                                    

                                                                        от   02.02.2015        № 11 

  

Состав 

межведомственной рабочей группы по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 

 

Соковиков О.Б -Глава Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, руководитель рабочей группы 

Фёдоров А.В. -Руководитель Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Печникова О.В. -Первый заместитель руководителя Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

Качановский Д.Б -Заместитель руководителя Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской 

области, председатель комитета земельных отношений 

Нужный И.Н. 

 

 

Ефанов Ф.А. 

 

-И.о заместителя руководителя Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

-Начальник Управления экономики и инвестиций 

Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 

Назарова Н.В. -Начальник отдела инвестиционной деятельности 

Управления экономики и инвестиций, секретарь рабочей 

группы 

  

Бунин В.В. -Глава городского поселения Павловский Посад  

(по согласованию) 

Иванов А.Д. -Глава городского поселения Большие Дворы  

(по согласованию) 

Каширин В.Н. -Глава сельского поселения Рахмановское  

(по согласованию) 

Гаврилов В.В. -Глава сельского поселения Аверкиевское  

(по согласованию) 

Скрыжова О.Г. -Глава сельского поселения Кузнецовское  

(по согласованию) 

Буланов С.С. -Глава сельского поселения Улитинское 

(по согласованию) 

Дунаевский П.А. -Директор МУП « Энергетик» (по согласованию) 

Курбатский Н.М. -Директор филиала ОАО «Мособлэнерго» «Павлово-

Посадские электрические сети» (по согласованию) 

Смагина И.А.  
 

 

 

 

Лукаш В.А. 

-Заместитель начальника территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора по 

Московской области в гг. Орехово-Зуево, Электрогорске, 

Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском районах (по 

согласованию) 

Начальник Павлово-Посадской РЭС Филиала 

«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз»(по 

согласованию) 



                                                                        Приложение №2 
                                                                        к Постановлению главы Павлово-Посадского  

                                                                        муниципального района Московской области                                                                    

                                                                        от    02.02.2015       № 11 

 

 

Положение 

о межведомственной рабочей группе по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 

 

 

1. Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

(далее - Рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом. 

2. Рабочая группа создана в целях обеспечения согласованных действий органов и 

структурных подразделений Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - орган местного 

самоуправления) и организаций  при: 

рассмотрении вопросов реализации инвестиционных проектов на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 

рассмотрении заключений органов и структурных подразделений Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, органов местного 

самоуправления о соответствии инвестиционного проекта критериям оценки, 

установленным Порядком рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых или 

предполагаемых к реализации на территории Павлово-Посадского муниципального 

района  Московской области (далее - заключения органов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области); 

принятии решения о целесообразности подготовки проекта Соглашения о 

реализации инвестиционного проекта. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 

области, Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а 

также настоящим Положением. 

Задачи и функции Рабочей группы 

 

4. Основными задачами Рабочей группы являются: 

организация взаимодействия органов и структурных подразделений 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области с 

органами местного самоуправления и иными организациями при решении вопросов по 

реализации инвестиционных проектов на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области; 

обеспечение социальных и экономических интересов Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области при принятии решений о целесообразности 

реализации  инвестиционного проекта и подготовки проекта Соглашения о реализации 

инвестиционного проекта. 

5. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

следующие функции: 

рассматривает вопросы реализации инвестиционных проектов на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 
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рассматривает заключения органов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, органов местного самоуправления и иных организаций о реализации 

инвестиционного проекта; 

координирует и обеспечивает эффективное взаимодействие органов, структурных 

подразделений Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области с органами местного самоуправления и иными организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции Рабочей группы. 

Права Рабочей группы 

 

6. Рабочая группа имеет право: 

рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции; 

запрашивать в установленном порядке у органов и структурных подразделений 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

органов местного самоуправления и иных организаций документы, информацию, 

материалы, необходимые для функционирования Рабочей группы; 

приглашать на заседания Рабочей группы представителей органов и структурных 

подразделений Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, органов местного самоуправления и  иных организаций по вопросам, 

рассматриваемым на заседании Рабочей группы либо относящимся к компетенции 

Рабочей группы; 

создавать отраслевые подгруппы Рабочей группы, привлекать для участия в их 

деятельности экспертов; 

вносить в установленном порядке руководителю Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области предложения по вопросам 

деятельности Рабочей группы, а также направлять рекомендации органам и структурным 

подразделениям Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и органам местного самоуправления. 

Организация деятельности Рабочей группы 

 

7. Рабочая группа состоит из руководителя Рабочей группы, заместителя 

руководителя, секретаря, членов Рабочей группы. 

8. Состав Рабочей группы утверждается главой Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 

9. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в месяц. Дату, время, место проведения и повестку заседания Рабочей группы определяет 

руководитель Рабочей группы. 

10. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. 

11. В случае отсутствия на заседании член Рабочей группы вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу заседания. 

12. При несогласии с принятым Рабочей группой решением член Рабочей группы 

вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 

13. Решения Рабочей группы принимаются путем голосования простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов голос председательствующего на заседании Рабочей группы является 

решающим. 

14. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. 

15. Руководитель Рабочей группы: 

руководит организацией деятельности Рабочей группы; 



распределяет обязанности между заместителем руководителя Рабочей группы, 

секретарем Рабочей группы и членами Рабочей группы; 

утверждает повестку заседания Рабочей группы; 

председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Рабочей группой. 

16. Заместитель руководителя Рабочей группы по поручению руководителя Рабочей 

группы исполняет обязанности руководителя Рабочей группы, в том числе 

председательствует на заседаниях Рабочей группы. 

17. Секретарь Рабочей группы: 

формирует проект повестки заседаний Рабочей группы и представляет на 

утверждение руководителю Рабочей группы; 

обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства Рабочей группы; 

подписывает выписки из протоколов заседаний Рабочей группы; 

выполняет в рамках своей компетенции поручения руководителя и заместителя 

руководителя Рабочей группы; 

уведомляет членов Рабочей группы не менее чем за 3 рабочих дня о месте, дате, 

времени проведения и повестке заседания Рабочей группы. 

18.Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Рабочей группы осуществляет отдел инвестиционной деятельности Управления 

экономики и инвестиций Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


