ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %L'jB

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 мая 2016

года

№ 604-р
г. Ижевск

Об организации работы по созданию территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях монопрофильных

муниципальных образований в Удмуртской Республике

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от

22

июня

2015

опережающего

территориях

года

№

«Об

614

особенностях

социально-экономического

монопрофильных

создания

развития,

муниципальных

территорий

создаваемых

образований

на

Российской

Федерации (моногородов)» и организации работы по созданию территорий
опережающего

социально-экономического

монопрофильных
(далее

1.

муниципальных

развития

образований

в

на

территориях

Удмуртской

Республике

развития

Удмуртской

территории опережающего развития):
Определить

Республики

Агентство

уполномоченным

инвестиционного

исполнительным

органом

государственной

власти Удмуртской Республики, осуществляющим:

1)

организацию

представления

в

создания

территорий

Министерство

опережающего

экономического

развития

развития

и

Российской

Федерации заявки о создании территории опережающего развития;

2)

взаимодействие

Российской

Федерации

с
по

опережающего развития (далее

2.

Агентству

Министерством
ведению

-

экономического

реестра

развития

резидентов

территорий

Удмуртской

Республики

реестр).

инвестиционного

развития

представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения,
необходимые для ведения реестра.

3. Утвердить прилагаемые:
1) Положение
о
работе
территорий

территориях
Республике;

опережающего

монопрофильных

проектных

групп

социально-экономического

муниципальных

образований

по

созданию

развития

в

на

Удмуртской

2)

составы проектных групп по созданию территорий опережающего

социально-экономического

развития

на

территориях

монопрофильных

муниципальных образований в Удмуртской Республике.

Председатель Пра
Удмуртской

Pecnyj

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

16 мая 2016

года № 604-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе проектных групп по созданию территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях монопрофильных

муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Проектные

группы по созданию территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике

формируются и действуют в

(далее

целях обеспечения

Проектные

-

группы)

организации работы по

созданию территорий опережающего социально-экономического развития на

территориях монопрофильных муниципальных образований

Республике,

в

том

опережающего

числе

подготовки

заявки

социально-экономического

о

в Удмуртской

создании

развития

на

территории
территориях

монопрофильных муниципальных образований в Удмуртской Республике.

2. В

своей

Конституцией

деятельности

Российской

Проектные

Федерации,

группы

федеральными

руководствуются

конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и

Правительства

Российской

Федерации,

Конституцией

Удмуртской

Республики, законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики, в том числе настоящим
Положением.

3.

1)

Задачами Проектных групп являются:

анализ возможности создания в Удмуртской Республике территорий

опережающего

социально-экономического

развития

на

территориях

монопрофильных муниципальных образований;

2)
заявок

разработка мероприятий и реализация дорожных карт по подготовке
о

создании

развития (далее

3)

-

территорий

опережающего

социально-экономического

дорожные карты);

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти в Удмуртской Республике, исполнительными органами
государственной

власти

Удмуртской

Республики,

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, а также с иными организациями по
вопросам, входящим в компетенцию Проектной группы;

4)

разработка

предложений

по

изменениям

законодательства,

необходимым для успешной реализации мероприятий дорожной карты;

5)

организация

разработки

концепций

территорий

опережающего

социально-экономического развития;

6)

определение

круга

потенциальных

резидентов

территорий

опережающего социально-экономического развития;

7)

определение

потенциальных

инвестиционных

площадок

под

территории опережающего социально-экономического развития;

8)

определение потенциальных инвестиционных проектов для реализации

на территориях опережающего социально-экономического развития.

4.

В состав Проектных групп входят руководитель Проектной группы,

заместитель руководителя Проектной группы и иные члены Проектной группы.

Состав

Проектной

группы

утверждается

Правительством

Удмуртской

Республики.

5. Руководитель Проектной группы:
1) руководит деятельностью Проектной группы;
2) утверждает дату проведения и повестку заседаний Проектной группы;
3) утверждает дорожные карты Проектной группы, осуществляет
контроль за их исполнением;

4)

назначает ответственных за выполнение мероприятий дорожных карт в

пределах своей компетенции;

5)
6)
6.

председательствует на заседаниях Проектной группы;
подписывает протоколы заседаний Проектной группы.

Заместитель

руководителя

Проектной

группы

по

поручению

руководителя Проектной группы проводит заседание Проектной группы, а

также исполняет обязанности руководителя Проектной группы в случае его
отсутствия или при невозможности исполнения им своих обязанностей.

7.
8.

Заседания Проектных групп проводятся по мере необходимости.
Заседание Проектной группы является

правомочным,

если в нем

приняло участие более половины ее членов.

9.

Решения Проектной группы принимаются простым большинством

голосов
равенстве

присутствующих
голосов

членов

на

заседании

Проектной

членов

группы

Проектной

решающим

группы.
является

При
голос

председательствующего на заседании Проектной группы.

10.
протокол,

По итогам проведенного заседания Проектной группы оформляется
подписываемый

председательствующим

на заседании Проектной

группы.

11.

Протокол заседания оформляется не позднее

проведения заседания Проектной группы.

5

рабочих дней после

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики

от

16 мая 2016

года № 604-р

СОСТАВЫ
проектных групп по созданию территорий опережающего социальноэкономического развития на территориях монопрофильных

муниципальных образований в Удмуртской Республике

1. Проектная

группа по созданию территории опережающего социально-

экономического развития на территории моногорода Глазова:

Пономарев И.В.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики, руководитель
проектной группы

Габдуллин Ш.М.

начальник отдела инвестиционной деятельности

и работы с органами государственной власти и
местного

самоуправления

инвестиционного

Республики,

Агентства

развития

Удмуртской

заместитель

руководителя

проектной группы.

Члены проектной
группы:

Алиев Ф.З.

директор

частного

сопровождению

проектов

учреждения

реализации

атомной

отрасли

по

территориальных

«Атом-тор»

(по

согласованию)
Асадуллин Ф.Г.

заместитель

министра

финансов

Удмуртской

министра

сельского

хозяйства

Республики
Бабинцев В.И.

заместитель

и

продовольствия Удмуртской Республики

Бекмеметьев О.Н.

Глава

муниципального

образования

«Город

Глазов» (по согласованию)
Бекмачев А.Р.

заместитель

министра

имущественных

отношений Удмуртской Республики

Бобырь А.А.

заместитель

министра

энергетики,

коммунального хозяйства и

жилищно-

государственного

регулированиятарифов Удмуртской Республики
Бякова P.P.

заместитель министра экономики Удмуртской

Республики

ГафиатуллинТ.Г.

начальник

города,

управления

экономики,

промышленности,

развития

потребительского

рынка и предпринимательства Администрации

города Глазова (по согласованию)
первый

Кисляков А.А.

заместитель министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской

Республики
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли УдмуртскойРеспублики
первый

Пономарев А.Н.

города

заместитель
Глазова

главы

по

Администрации

экономике,

управлению

муниципальнымимуществом и развитию города

(по согласованию).

2.

Проектная группа по созданию территории опережающего социально-

экономического развития на территории моногорода Воткинска:
руководитель

Пономарев И.В.

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики, руководитель
проектной группы

Габдуллин Ш.М.

начальник отдела инвестиционной деятельности

и работы с органами государственной власти и
местного

самоуправления

инвестиционного
Республики,

развития
заместитель

Агентства
Удмуртской
руководителя

проектной группы.
Члены проектной
группы:

Асадуллин Ф.Г.

-

заместитель

министра

финансов

Удмуртской

министра

сельского

хозяйства

Республики
Бабинцев В.И.

-

заместитель

продовольствия Удмуртской Республики

и

Бекмачев А.Р.

заместитель

министра

имущественных

отношений УдмуртскойРеспублики
Бобырь А.А.

заместитель

министра

энергетики,

коммунального хозяйства и

жилищно-

государственного

регулированиятарифов УдмуртскойРеспублики
Бякова P.P.

заместитель министра экономики Удмуртской

Республики
ВершининаТ.А.

начальник отдела доходов и
отраслей

экономики

Администрации

финансирования

Управления

города

финансов

Воткинска

(по

согласованию)
Кисляков А.А.

первый

заместитель министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской

Республики
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли Удмуртской Республики
Максимов Д.В.

начальник отдела инвестиций Администрации

города Воткинска (по согласованию)
Морданов А.А.

заместитель

главы

Администрации

города

Воткинска по архитектуре, градостроительству

и

имущественным

отношениям

(по

согласованию)
ПеревозчиковВ.М.

Глава

муниципального

образования

«Город

Воткинск» (по согласованию)
СитниковаН.Б.

начальник
анализа

отдела
и

тарифов,

экономического

прогнозирования

управления

экономики, развития города, промышленности,

потребительскогорынка и предпринимательства

Администрации

города

Воткинска

(по

согласованию)
Сорокина О.Ю.

заместитель

Воткинска

главы

по

Администрации

экономике,

инвестициям(по согласованию).

города

финансам

и

3.

Проектная группа по созданию территории опережающего социально-

экономического развития на территории моногорода Сарапула:
Пономарев И.В.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики, руководитель
проектной группы

Габдуллин Ш.М.

начальник отдела инвестиционнойдеятельности

и работы с органами государственной власти и
местного

самоуправления

инвестиционного

Республики,

развития

заместитель

Агентства
Удмуртской

руководителя

проектной группы.

Члены проектной
группы:

Асадуллин Ф.Г.

заместитель министра финансов Удмуртской

Республики
Бабинцев В.И.

заместитель министра сельского хозяйства и

продовольствия Удмуртской Республики
Бекмачев А.Р.

заместитель

министра

имущественных

отношений УдмуртскойРеспублики
Бобырь А.А.

заместитель

министра

энергетики,

коммунального хозяйства и

жилищно-

государственного

регулированиятарифов УдмуртскойРеспублики
Бочкарева СВ.

заместитель

Сарапула

-

главы

Администрации

начальник

Управления

города

финансов

г. Сарапула (по согласованию)
Бякова P.P.

заместитель министра экономики Удмуртской
Республики

Глухов А.Г.

заместитель

главы

Администрации

города

Сарапула по административным вопросам (по
согласованию)
Ессен А.А.

Глава

муниципального

образования

Сарапул» (по согласованию)

«Город

Зуев

заместитель

A.M.

Сарапула

главы

по

Администрации

строительству

и

города

жилищно-

коммунальномухозяйству (по согласованию)
Кисляков А.А.

первый

заместитель министра строительства,

архитектуры и жилищной политики Удмуртской

Республики
Кудиров М.Г.

первый

заместитель

главы

Администрации

города Сарапула (по согласованию)
Лагунова Е.М.

-

начальник

управления

градостроительства

архитектуры

Администрации

и

города

Сарапула (по согласованию)
Лашкарев В.А.

заместитель

министра

промышленности

и

торговли Удмуртской Республики
Смоляков СЮ.

председатель Сарапульской городской Думы (по
согласованию)

Шестаков В.М.

заместитель

Сарапула

главы

по

Администрации

социальной

сфере

города

(по

согласованию)
Чернова О.В.

начальник

Администрации
согласованию).

управления

города

экономики

Сарапула

(по

