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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 № 659

О внесении изменений в постановление администрации
города Кемерово от 10.06.2013 № 1777 «О Совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово»

В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Кемерово, на основании статьи 45 Устава города Кемерово
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 10.06.2013 № 1777 «О Совете по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Внести в приложение № 2 к постановлению следующие изменения:
1.3.1. Пункт 2.17 раздела 2 «Основные задачи и функции Совета» исключить.
1.3.2. Дополнить раздел 2 «Основные задачи и функции Совета» пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. Рассмотрение вопросов, предлагаемых публичным партнером о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории города Кемерово и принимает решение о сопровождении инвестиционного проекта по принципу «одного окна» (в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 30.05.2019 № 1308 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кемерово»).».
1.3.3. Дополнить раздел 5 «Организация работы Совета» пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Члены совета:
5.5.1. Обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседаниях Совета.
5.5.2. Участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
5.5.3. Знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, высказывают свое мнение, замечания и предложения по существу обсуждаемых вопросов.
5.5.4. Выносят интересующие вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета.».
1.3.4. Дополнить раздел 5 «Организация работы Совета» пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Совет правомочен принимать решения при наличии на заседании Совета не менее 50% от установленного числа членов Совета.».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк
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ПРИЛОЖЕНИЕ 		
к постановлению администрации
города Кемерово		
        от 05.03.2020 № 659


Состав Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории г. Кемерово

Председатель Совета

Середюк
Илья Владимирович
- Глава города
Заместитель председателя

Анисимов 
Дмитрий Викторович
- первый заместитель Главы города
Неробов
Максим Евгеньевич
- заместитель Главы города по экономическим вопросам, инвестиционный уполномоченный в городе Кемерово
Ответственный секретарь

Милованов
Егор Дмитриевич
- главный специалист отдела промышленности и инвестиционной политики управления экономического развития
Члены Совета

Веселов
Павел Анатольевич
- директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» (по согласованию)
Викулова
Ирина Юрьевна
- начальник финансового управления (по согласованию)
Востриков 
Евгений Викторович
- генеральный директор АО «Кузбасский технопарк» (по согласованию)
Голубков
Владимир Иванович
- генеральный директор ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (по согласованию)
Григорьев
Виталий Михайлович
- главный инженер АО «Кемеровский механический завод» (по согласованию)
Демидова
Светлана Александровна
- председатель юридического комитета
Коваленко
Олег Владимирович
- заместитель Главы города по социальным вопросам


Кудреватых
Наталья Владимировна
- директора Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (по согласованию)
Кудряшова 
Ирина Анатольевна
- заместитель директора Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» по научной и инновационной работе, д.э.н., доцент (по согласованию)
Лямина
Ирина Анатольевна
- начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства
Никоненкова 
Елена Викторовна
- ведущий аудитор Крестьянского хозяйства А.П. Волкова (по согласованию)
Печенкина 
Оксана Владимировна
- заместитель начальника финансово-экономического управления КАО «Азот» (по согласованию)
Потапов 
Вадим Петрович
- директор филиала Института вычислительных технологий СОРАН, д.т.н., профессор (по согласованию)
Рогожкина 
Анжелика Рузалимовна
-руководитель Дирекции по Кемеровской области Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске (по согласованию)
Рыбаков
Александр Иванович
- и.о. начальника управления городского развития (по согласованию)
Севостьянов 
Виктор Анатольевич
- директор ООО «Караван» (по согласованию)
Сенчуров 
Николай Николаевич
- Председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов (по согласованию)
Терзитская
Елена Владимировна
- начальник управления экономического развития
Хаблюк
Николай Юрьевич
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Шадринцева 
Татьяна Евгеньевна
- исполняющий обязанности начальника инспекции ФНС России по городу Кемерово (по согласованию)
Энгель
Светлана Леонидовна
- президент Муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства



