
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2022г.    № 99 с.Чалтырь 
   

О Совете по инвестициям при 
главе Администрации Мясниковского района 

 

В целях приведения правовых актов Администрации Мясниковского района 

в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми 

изменениями, Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Образовать Совет по инвестициям при главе Администрации 

Мясниковского района. 

2. Утвердить Положение о Совете по инвестициям при главе 

Администрации Мясниковского района согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав Совета по инвестициям при главе Администрации 

Мясниковского района согласно приложению 2. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Мясниковского района: 

- от 30.12.2010 № 918 «О создании Совета по инвестициям при Главе 

Мясниковского района»; 

- от 06.02.2012 № 94 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 30.12.2010г. № 918»; 

- от 08.04.2013 № 431 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 30.12.2010г. № 918»; 

- то 20.06.2013 № 701«О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 30.12.2010г. № 918»; 

- от 23.06.2014 № 951«О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 30.12.2010г. № 918».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 



6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Мясниковского района Хатламаджиян В.Х. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                     А.М. Торпуджиян 



 

Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.02.2022 № 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по инвестициям 

при главе Администрации Мясниковского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по инвестициям при главе Администрации Мясниковского района 

(далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным 

консультативно-совещательным органом, призванным содействовать 

привлечению инвестиций в экономику Мясниковского района. Совет реализует 

политику Администрации района по привлечению инвестиций, созданию режима 

наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности в 

целях обоснованного соблюдения экономических, социальных и экологических 

интересов населения Мясниковского района, обеспечения устойчивого развития 

экономики, стабильной социальной обстановки и благоприятной окружающей 

среды. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Главы 

Администрации (Губернатора) Ростовской области, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Ростовской области, Решениями Собрания 

депутатов Мясниковского района, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Мясниковского района, настоящим Положением. Совет в своей 

работе применяет обоснованные подходы к реализации инвестиционных проектов 

и развитию территории Мясниковского района с учетом прогнозных оценок 

социально-экономического развития Мясниковского района, местных природно-

климатических условий, документов территориального планирования 

Мясниковского района. 

1.3. Состав Совета формируется из представителей Собрания депутатов 

Мясниковского района и Администрации Мясниковского района, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

общественных объединений предпринимателей, инвесторов. 

1.4. Совет при необходимости привлекает для участия в своей работе 

представителей и специалистов энергоснабжающих и иных ресурсоснабжающих 



организаций, надзорных органов, территориальных проектных и научно-

исследовательских, иных организаций. 

1.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и оформляются протоколом. 

1.6. Председателем Совета является глава Администрации Мясниковского 

района. 

 

2. Цель и задачи Совета 

2.1. Совет создается в целях: 

реализации политики привлечения инвестиций в экономику района; 

выработки решений, способствующих успешной реализации 

инвестиционных проектов; 

выработки предложений по рациональному использованию трудовых, 

энергетических и природных ресурсов; 

повышения эффективности межведомственной координации работы по 

реализации инвестиционных проектов; 

выработки решений по вопросам взаимодействия между Администрацией 

Мясниковского района и инвесторами. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

определение единых позиций органов местного самоуправления 

Мясниковского района в отношении реализации инвестиционных проектов; 

содействие формированию территорий интенсивного экономического 

развития; 

выработка рекомендаций и внесение предложений по принятию и 

совершенствованию нормативно-правовых актов, содействующих эффективной 

инвестиционной деятельности, в том числе по сокращению сроков и упрощению 

процедуры выдачи разрешительной документации; 

внесение предложений по защите инвесторов, разрешению спорных 

вопросов при реализации инвестиционных проектов; 

внесение предложений по заключению инвестиционных соглашений 

(меморандумов); 

разработка механизмов урегулирования вопросов по платежам в бюджет 

Мясниковского района, связанным с реализацией инвестиционных проектов, а 

также содействие в урегулировании иных финансовых и имущественных проблем 

между сторонами – ответственными структурами по реализации инвестиционных 

проектов и их участниками; 
рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, анализ 

причин неудач их реализации; 

заслушивание информации отдела экономического развития Администрации 

Мясниковского района о ходе проведения оценки регулирующего воздействия; 

рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации инвестиционных 

проектов на территории Мясниковского района. 



 

3. Права и обязанности Совета 

3.1. Совет для исполнения своих функций имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать от отраслевых органов и участников 

инвестиционных проектов необходимые документы и информацию о реализации 

инвестиционных проектов. 

3.1.2. Приглашать и заслушивать на заседании Совета представителей 

организаций, принимающих участие в реализации инвестиционных проектов. 

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления района и иных организаций материалы, необходимые для 

деятельности Совета. 

3.1.4. Привлекать для участия в работе Совета представителей 

энергоснабжающих и иных ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов, 

территориальных проектных, кредитных (финансовых) организаций, 

консалтинговых структур, научно-исследовательских и других организаций. 

3.1.5. Организовывать экспертные советы, рабочие группы или комиссии 

для решения вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

3.1.6. Обеспечивать взаимодействие инвесторов с органами исполнительной 

власти, надзорными органами и муниципальными образованиями района при 

реализации инвестиционных проектов. 

3.1.7. Рекомендовать подготовку нормативно-правовых актов 

Мясниковского района по вопросам, связанным с привлечением инвестиций. 

 

4. Регламент работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие – 

один из заместителей по поручению председателя Совета. 

4.2. Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

- руководит деятельностью Совета; 

- утверждает план работы Совета; 

- проводит заседания Совета; 

- выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Совета; 

- делегирует при необходимости полномочия одному из заместителей 

председателя Совета. 

4.3. Организация работы по подготовке заседаний возлагается на секретаря 

Совета. 

4.4. Секретарь Совета осуществляет следующие функции: 

- приглашает членов Совета на заседания; 

- приглашает представителей инвесторов, а также лиц, интересы которых 

затрагиваются при рассмотрении вопросов; 

- формирует повестку заседания Совета с учетом плана работы Совета, а 

также поручений председателя Совета или одного из заместителей председателя 

Совета, на основании предложений членов Совета, структурных подразделений и 



отраслевых (функциональных) органов Администрации Мясниковского района, 

которые осуществляют сопровождение инвестиционных проектов, инвесторов; 

- обеспечивает членов Совета материалами по обсуждаемым вопросам 

повестки дня; 

- оформляет и направляет подписанный протокол членам и участникам 

Совета. 

4.5. Решение о проведении заседания Совета принимается председателем 

Совета, а в его отсутствие – одним из заместителей председателя Совета на 

основании предложений членов Совета. 

4.6. Предложение о проведении заседания Совета на имя председателя 

Совета должно быть внесено в письменном виде в срок не позднее чем за 30 дней 

с приложением материалов по существу предлагаемых для рассмотрения 

вопросов. 

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его членов, включая председателя Совета, а в его отсутствие – 

одного из заместителей председателя Совета. 

4.8. Каждый член Совета обладает одним голосом. 

4.9. По рассмотренным на заседаниях вопросам принимаются решения 

Совета, которые оформляются протоколом. Протокол подписывается секретарем и 

председателем Совета или одним из заместителей председателя Совета. 

4.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на его заседании членов. При равенстве голосов председатель 

Совета, а в его отсутствие – один из заместителей председателя Совета, имеет 

право решающего голоса. 

4.11. Контроль за выполнением принимаемых протокольных решений 

Совета осуществляет заместитель главы Администрации района, курирующий 

соответствующую сферу. 

4.12. Повестка дня Совета формируется на основании предложений членов 

Совета. 

4.13. На заседания Совета секретарем могут быть приглашены лица 

(организации), заявления, обращения которых рассматриваются на заседании, или 

лица, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов.  

4.14. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел экономического развития 

Администрации района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                           А.П. Кравченко 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.02.2022 № 99 

 

СОСТАВ 

Совета по инвестициям при главе Администрации  

Мясниковского района 

 

1. Торпуджиян 

Андрей Мартиросович 

глава Администрации Мясниковского 

района, председатель Совета; 

 

2. Хатламаджиян 

Валентина Хачатуровна 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

председателя Совета; 

 

3. Поповян 

Дртад Хачатурович 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района, заместитель 

председателя Совета; 

 

4. Банникова 

Елена Христофоровна 

заместитель начальника отдела эконо-

мического развития Админист-рации 

Мясниковского района, секретарь 

Совета; 

 

5. Ачарова 

Марина Аршаковна 

директор ГКУ РО «Центр занятости 

населения Мясниковского района» (по 

согласованию); 

 

6. Бабиян 

Мелкон Дзеронович 

начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района; 

 

7. Барашьян 

Мелкон Артемович 

начальник Мясниковского отдела 

Управления Федеральной службы 

Государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ростовской области 

(по согласованию); 

 



8. Домнина 

Оксана Вячеславовна 

главный специалист Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора в 

Ростовской области в г. Новошахтинске, 

Мясниковском и Родионово-Несве-

тайском районах (по согласованию); 

 

9. Обаян 

Сурен Арсенович 

генеральный директор ОАО «Молзавод 

Мясниковский» (по согласованию); 

 

10. Поркшеян 

Хачатур Мелконович 

председатель Собрания депутатов 

Мясниковского района – глава 

Мясниковского района; 

 

11. Псрдиян 

Сергей Багдасарович 

начальник отдела экономического 

развития Администрации Мясни-

ковского района; 

 

12. Тер-Акопян 

Нерсес Мкрдичевич 

начальник отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 

Мясниковского района; 

 

13. Харахашян 

Андрей Русланович 

главный архитектор Администрации 

Мясниковского района. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                        А.П.Кравченко 

 


