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Положение 
об Общественном Совете по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства рабочего поселка Кольцово 

 
1. Общие положения 

1.1. Общественный Совет по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства рабочего поселка Кольцово (далее – 
Общественный Совет) является совещательным органом при Главе рабочего 
поселка Кольцово в целях рассмотрения вопросов, связанных с 
формированием благоприятного инвестиционного климата, развитием на 
территории рабочего поселка Кольцово инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

1.2. Деятельность Общественного Совета направлена на вовлечение 
предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по 
привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных 
проектов, рассмотрение инициатив бизнес - сообщества, согласование и 
координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения 
инвестиционного климата. 
 1.3. Общественный Совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово, а 
также настоящим Положением. 

 
2. Задачи Общественного Совета 

2.1. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной 
активности на территории рабочего поселка Кольцово; 

2.2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том 
числе рекомендаций по сокращению административных барьеров, 
препятствующих осуществлению такого взаимодействия; 

2.3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
рабочего поселка Кольцово; 

2.4. Рассмотрение проектов документов стратегического планирования 
инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Кольцово, 
анализ хода и результатов реализации данных документов, подготовка 
предложений по их корректировке; 

2.5. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 
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3. Полномочия Общественного Совета 
3.1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, 

Общественный Совет вправе:  
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 

предприятий, организаций, учреждений, необходимую для принятия 
решения;  

- приглашать и заслушивать инвесторов либо их представителей по 
вопросам, входящим в компетенцию Общественного Совета: 

- проводить совещания по вопросам, входящим в ее компетенцию, с 
участием заинтересованных лиц и организаций;  

- привлекать в установленном порядке специалистов для проработки 
вопросов, выносимых на рассмотрение Общественного Совета;  

- осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации.  
3.2. Заседания Общественного Совета проводятся по мере поступления 

документов на его рассмотрение.  
3.3. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер. 
 

4. Организация работы Общественного совета 
4.1. Повестка и дата заседания Общественного Совета утверждаются 

председателем Общественного совета. 
4.2. По рассматриваемым вопросам Общественный Совет принимает 

решение путем голосования. 
4.3. Заседание ведет председатель Общественного Совета, а в случае 

его отсутствия - заместитель председателя. Дату и время проведения 
заседания устанавливает председатель. Заседание Общественного Совета 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 
членов. 

4.4. Протокол заседания Общественного Совета оформляется в течение 
3 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается председателем 
Общественного Совета или его заместителем, ведущим заседание.  

4.5. Протокол в 10-дневный срок со дня заседания доводятся до 
сведения заинтересованных лиц. 
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Состав 

Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства рабочего поселка Кольцово 

 
Красников  
Николай Григорьевич   

- Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
Общественного Совета; 

Селиванова  
Марина Александровна 

- Заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по экономике, стратегическому 
планированию, инновационной и инвестиционной 
политике, инвестиционный уполномоченный рабочего 
поселка Кольцово, заместитель председателя 
Общественного Совета; 

Александрова  
Елена Сергеевна 

- Главный специалист отдела социально-
экономического развития администрации рабочего 
поселка Кольцово, секретарь Общественного Совета 

Члены Общественного Совета: 
Болдырева  
Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью; 

Ганус  
Никита Владимирович  

- Депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, Индивидуальный предприниматель; 

Грегул  
Оксана Васильевна 

- Начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

Забелин  
Владимир Аркадьевич 

- Генеральный директор АО «Биоойл»; 
 

Ильин  
Владислав Петрович 

- Генеральный директор ООО «Био-Веста»; 
 

Ильюченко 
Вадим Юрьевич  

- Директор МБУ «Стадион-Кольцово»; 
 

Линюшин  
Андрей Петрович 

- Директор АНО «Инновационный центр Кольцово»; 
 

Монагаров  
Владимир Николаевич  

- Исполнительный директор по строительству ООО 
«Проспект»; 

Нетёсов  
Сергей Викторович 

- Председатель совета ассоциации «Биофарм»; 

Никулин  
Леонид Георгиевич  

- Генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам»; 

Першин Денис Юрьевич - Директор ООО «Навигационные системы», советник 
Главы рабочего поселка Кольцово; 

Попов  
Геннадий Алексеевич 

- Директор ООО «МПК»; 

Фоминых  
Светлана Владимировна 

- Начальник отдела социально-экономического 
развития администрации рабочего поселка Кольцово. 

 


