
23.11.2018г. № 636 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Осинского муниципального района, выработки предложений по 
созданию эффективных механизмов развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории Осинского муниципального 
района, в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
  1. Утвердить Положение о порядке работы Инвестиционного Совета при 

администрации Осинского муниципального района. Приложение 1. 
  2. Утвердить состав Инвестиционного Совета при администрации Осинского 

муниципального района. Приложение 2.   
  3. Руководителю аппарата, начальнику отдела по обеспечению 

деятельности мэра Осинского муниципального района Башиновой Л.К. настоящее 
постановление опубликовать (обнародовать) в Осинской районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Осинского муниципального района. 
         4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 
         5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по экономике и сельскому хозяйству, начальника отдела 
экономического развития и труда Нашкееву М.А. 

 
 
Мэр Осинского муниципального района                                                В.М. Мантыков 

                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 Приложение 1 
к постановлению мэра 

Осинского муниципального района  
от 23.11.2018 № 636 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

 
1. Положение о порядке работы Инвестиционного Совета при 

администрации Осинского муниципального района (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Осинского муниципального района, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами и определяет задачи и 
функции Инвестиционного Совета при администрации Осинского муниципального 
района (далее – Совет), а также структуру и организацию его деятельности. 

2. Совет является постоянно действующим совещательным 
коллегиальным органом, созданным при администрации Осинского 
муниципального района (далее – Администрация) с целью рассмотрения 
вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, 
развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 
Осинского муниципального района. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской 
области, иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 
Положением. 

 
2. Цели и задачи Совета 

 
    1.  Целями Совета являются: 

- создание условий для улучшения инвестиционного климата в Осинском 
муниципальном районе; 
- обеспечение стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; 
- эффективное проведение инвестиционной политики на территории Осинского 
муниципального района; 
- привлечение инвестиций в интересах социально-экономического развития 
Осинского муниципального района. 
         2. Основные задачи Совета: 
- подготовка предложений и рекомендаций по стимулированию инвестиционной и 
предпринимательской активности, а также уменьшению административных 
барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской 
деятельности на территории Осинского муниципального района; 
- рассмотрение предложений о совершенствовании механизмов привлечения 
инвестиций в экономику Осинского муниципального района; 
- рассмотрение вопросов о возможности размещения новых производственных 
или социальных объектов на территории Осинского муниципального района; 



   

- рассмотрение инвестиционных проектов на предмет целесообразности их 
реализации на территории Осинского муниципального района; 
- рассмотрение и подготовка предложений по проблемам, связанным с 
инвестиционной деятельностью на территории Осинского муниципального 
района, а также по проблемам, возникающим при реализации инвестиционных 
проектов на территории Осинского муниципального района. 

  
3. Состав и структура Совета 

 
1. Состав Совета утверждается постановлением мэра Осинского 

муниципального района. 
2. Совет формируется из представителей администрации Осинского 

муниципального района, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Осинского муниципального района.  

3. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 
председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, участвующих в работе 
Совета на общественных началах. 

4. Для участия в работе Совета могут приглашаться специалисты 
администрации Осинского муниципального района, организаций, 
осуществляющих независимую экспертизу инвестиционных проектов, 
представители субъектов инвестиционной деятельности, представители средств 
массовой информации и иных организаций, не входящие в состав Совета.  

 
5. Организация деятельности Совета 

 
     1.  Основной формой работы Совета являются заседания Совета. 

2. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой дня, 
сформированной на основании поступивших от членов Совета предложений, 
утвержденной председателем Совета. 

3. Повестка дня направляется членам Совета и приглашенным лицам не 
позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Совета. 

4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
5. Заседание Совета проводится председателем Совета, а в его отсутствие 

или по его поручению – заместителем председателя Совета. 
6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета. 
7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, 

входящих в состав Совета, присутствующих на заседании Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против 
принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается к протоколу 
Совета. 

8. Решение Совета может быть принято без проведения заседания лиц, 
входящих в состав Совета, путем проведения заочного голосования (опросным 
путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 
посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 
документальное подтверждение. В целях проведения заочного голосования лица, 
входящие в состав Совета, заблаговременно знакомятся с предлагаемой 
повесткой заседания Совета, со всеми рабочими материалами, а также в случае 
необходимости вносят предложения о включении в повестку заседания Совета 
дополнительных вопросов. 



   

9. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом, который утверждается председателем и подписывается секретарем 
Совета. 

10. Протокол в обязательном порядке направляется мэру Осинского 
муниципального района и всем членам Совета, доводится до сведения 
участников заседания по принадлежности принятых решений. 

11. Информация о деятельности Совета размещается в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района. 

12. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
отдел экономического развития и труда администрации Осинского 
муниципального района. 
 
 
Заместитель мэра по экономике и сельскому  
хозяйству, начальник отдела экономического  
развития и труда                                                                               М.А. Нашкеева  



   

Приложение 2 
к постановлению мэра 

Осинского муниципального района  
от 23.11.2018 № 636 

 
 

СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Мантыков Виктор Михайлович – мэр Осинского муниципального района, 

председатель Совета. 
2. Нашкеева Мария Александровна – заместитель мэра по экономике и 

сельскому хозяйству, начальник отдела экономического развития и труда, 
заместитель председателя Совета. 

3. Хамаганова Ирина Геннадьевна – консультант отдела экономического 
развития и труда, секретарь Совета. 
Члены совета: 

4. Хошхоев Борис Михайлович – первый заместитель мэра; 
5. Мушкиров Александр Николаевич – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям; 
6. Балдыханов Владимир Николаевич – начальник управления по правовым 

вопросам и муниципальному заказу;  
7. Башинов Николай Александрович – начальник отдела ЖКХ, транспорта, 

связи, строительства, архитектуры и экологии; 
8. Серебренников Александр Иннокентьевич – глава муниципального 

образования «Майск» (по согласованию).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


