
Указ Губернатора Оренбургской области 

от 1 июня 2012 г. N 307-ук 

"Об образовании общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по улучшению 

инвестиционного климата" 

С изменениями и дополнениями от: 

12 июля 2013 г., 12 мая 2015 г., 15 мая 2017 г. 

 

В целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиционных ресурсов в 

экономику области, созданию благоприятного инвестиционного климата, региональных 

индустриальных, технологических и туристско-рекреационных парков, развитию инвестиционной 

и инновационной деятельности на территории Оренбургской области постановляю: 

1. Образовать общественный совет при Губернаторе Оренбургской области по улучшению 

инвестиционного климата и утвердить в составе согласно приложению N 1. 

2. Утвердить положение об общественном совете при Губернаторе Оренбургской области по 

улучшению инвестиционного климата согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора - заместителя 

председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике 

Левинсон Н.Л. 

4. Указ вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Губернатор Ю. Берг 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 15 мая 2017 г. N 250-ук настоящее приложение 

изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного 

Указа 

См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение N 1 

к указу Губернатора области 

от 1 июня 2012 г. N 307-ук 
 

Состав 

общественного совета при Губернаторе Оренбургской области по улучшению 

инвестиционного климата 

С изменениями и дополнениями от: 

12 июля 2013 г., 12 мая 2015 г., 15 мая 2017 г. 

 

Берг Юрий Александрович - председатель общественного совета, Губернатор Оренбургской 

области 

Балыкин Сергей Викторович - заместитель председателя общественного совета, первый 

вице-губернатор - первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области 

Левинсон Наталья Лазаревна - заместитель председателя общественного совета, 

вице-губернатор - заместитель председателя Правительства Оренбургской области по 

финансово-экономической политике 

Лагуновский Вячеслав Кашифович - заместитель председателя общественного совета, 

директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей) (по согласованию) 
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Струнцова Наталья Олеговна - секретарь общественного совета, первый заместитель 

министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области 

 

Члены общественного совета: 
 

Авдеев Олег Николаевич - президент Союза "Торгово-промышленная палата Оренбургской 

области" (по согласованию) 

Аникеев Андрей Анатольевич - председатель комитета Законодательного Собрания 

Оренбургской области по экономической политике, промышленности и предпринимательству, 

председатель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия", президент группы компаний "Армада" (по согласованию) 

Апарин Сергей Николаевич - управляющий Оренбургским филиалом открытого 

акционерного общества "Альфа-Банк" (по согласованию) 

Астафьев Юрий Викторович - генеральный директор государственного унитарного 

предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области 

"Оренбургкоммунэлектросеть" (по согласованию) 

Безбородова Наталья Викторовна - министр экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области 

Бородин Дмитрий Александрович - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Газпром газораспределение Оренбург" (по согласованию) 

Гольм Андрей Альбертович - генеральный директор открытого акционерного общества 

"Оренбургские минералы" (по согласованию) 

Гончаров Денис Викторович - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Пластик" (по согласованию) 

Ермакова Жанна Анатольевна - председатель комитета Законодательного Собрания 

Оренбургской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский 

государственный университет" (по согласованию) 

Кажаев Виктор Федорович - заместитель генерального директора публичного акционерного 

общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" - директор филиала 

"Оренбургэнерго" (по согласованию) 

Кильдяшев Владимир Михайлович - начальник Оренбургской таможни (по согласованию) 

Колесников Владимир Викторович - руководитель компании "Базис-Групп" в Оренбурге (по 

согласованию) 

Коршунов Виктор Александрович - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области (по согласованию) 

Куниловский Александр Анатольевич - председатель комитета Законодательного Собрания 

Оренбургской области по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов 

государственной власти (по согласованию) 

Лихачев Денис Викторович - управляющий Оренбургским отделением N 8623 открытого 

акционерного общества "Сбербанк России" (по согласованию) 

Окшин Владимир Васильевич - руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Оренбургской области (по согласованию) 

Перевозников Виктор Федорович - член Общественной палаты Оренбургской области (по 

согласованию) 

Плужников Сергей Викторович - региональный директор операционного офиса 

"Оренбургский" Приволжского филиала публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" (по 

согласованию) 

Порозов Александр Борисович - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью "Акмел Добыча" (по согласованию) 



Ремизова Елена Алексеевна - заместитель Главы города Оренбурга по экономике и 

финансам (по согласованию) 

Решетов Владислав Евгеньевич - исполняющий обязанности руководителя Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 

области (по согласованию) 

Рыбакова Юлия Александровна - представитель профессионального сообщества директоров 

"Директориум", директор компании экспертиз и оценки общества с ограниченной ответственность 

"Авантаж" (по согласованию) 

Сазонов Александр Николаевич - генеральный директор акционерного общества 

"Корпорация развития Оренбургской области" (по согласованию) 

Силантьева Татьяна Михайловна - глава муниципального образования Ясненский городской 

округ Оренбургской области (по согласованию) 

Цепилов Антон Владимирович - главный редактор газеты "Южный Урал" (по согласованию) 

Чулков Михаил Сергеевич - общественный представитель автономной некоммерческой 

организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в 

Оренбургской области (по согласованию) 

 

Приложение N 2 

к указу Губернатора области 

от 1 июня 2012 г. N 307-ук 
 

Положение 

об общественном совете по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе 

Оренбургской области 

С изменениями и дополнениями от: 

12 июля 2013 г., 12 мая 2015 г. 

 

I. Общие положения 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук в пункт 1 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Указа  

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе 

Оренбургской области (далее - общественный совет) является постоянно действующим 

общественным совещательным координационным органом, осуществляющим в пределах своей 

компетенции организацию взаимодействия органов государственной власти Оренбургской области 

и органов местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее - 

органы местного самоуправления области) в сфере инвестиционной и инновационной 

деятельности, а также рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции в Оренбургской 

области. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук в пункт 2 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Указа  

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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2. В своей деятельности общественный совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года 

N 2579-р, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Оренбургской области, Законами Оренбургской области от 5 октября 2009 

года N 3119/712-IV-ОЗ "Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, 

осуществляемой в форме капитальных вложений", от 16 ноября 2009 года N 3222/739-IV-ОЗ "О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Оренбургской области", 

постановлениями Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп "О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года", от 29 сентября 

2011 года N 929-п "Об утверждении концепции улучшения инвестиционного климата в 

Оренбургской области" и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи общественного совета 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук в пункт 3 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Указа  

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в целях повышения эффективности 

работы по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику области, созданию благоприятного 

инвестиционного климата, региональных индустриальных, технологических и 

туристско-рекреационных парков, развитию инвестиционной и инновационной деятельности на 

территории Оренбургской области (далее - инвестиционная и инновационная деятельность), 

направленной на решение следующих задач: 

развитие приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории 

Оренбургской области; 

устранение административных, экономических и организационных препятствий в развитии 

инвестиционной и инновационной деятельности; 

формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и развития инвестиционной 

и инновационной деятельности; 

развитие конкуренции в Оренбургской области. 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук в пункт 4 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Указа  

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 

выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований области и организаций, 

участвующих в инвестиционном процессе; 

разработка предложений по приоритетным направлениям развития области и координации 

финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях; 

рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Оренбургской области и результатов ее 

реализации, подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке; 

оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения 
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производительных сил на территории Оренбургской области; 

выработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и 

стимулированию инвестиционной активности на территории области; 

рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся 

и неуспешные; 

разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, 

поддерживаемых за счет средств бюджета Оренбургской области; 

рассмотрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой 

транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры области, а также регламента 

его корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов; 

рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции. 

 

III. Права общественного совета 

 

Информация об изменениях: 

Указом Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук в пункт 5 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Указа  

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Общественный совет для выполнения своих задач и функций имеет право: 

принимать решения по вопросам развития инвестиционной деятельности в Оренбургской 

области; 

вносить в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Оренбургской 

области предложения по улучшению инвестиционного климата; 

запрашивать в пределах своей компетенции необходимую информацию у территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления Оренбургской области; 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и муниципальных образований 

Оренбургской области, организаций, Уполномоченного по правам человека в Оренбургской 

области, экспертов из предметных областей и граждан; 

образовывать рабочие группы в целях реализации своих основных задач; 

размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам деятельности 

общественного совета. 

 

IV. Состав и организация деятельности общественного совета 

 

6. Положение об общественном совете и его состав утверждаются указом Губернатора 

Оренбургской области. 

7. В состав общественного совета входят его председатель, заместители председателя, 

секретарь и другие члены общественного совета. 

Председателем общественного совета является Губернатор Оренбургской области. 

8. Заседания общественного совета ведет его председатель либо по его поручению один из 

заместителей председателя общественного совета. 

9. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, публично и 

открыто. В заседании общественного совета могут принимать участие инвесторы, не являющиеся 

его членами. 

Информация об изменениях: 
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=27552591&sub=2005


Указом Губернатора Оренбургской области от 12 мая 2015 г. N 338-ук в пункт 10 настоящего 

приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования 

названного Указа  

См. текст пункта в предыдущей редакции 

10. Общественный совет правомочен проводить заседания при наличии не менее половины 

общего числа его членов. 

Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов. 

Решения общественного совета принимаются простым большинством голосов участвующих 

в заседании членов общественного совета. 

Решения общественного совета оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем общественного совета. 

Материалы заседаний размещаются на официальном сайте министерства экономического 

развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и (или) инвестиционном 

портале Оренбургской области в сети Интернет. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета 

осуществляет министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=27441672&sub=126
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27441672&sub=2
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27541672&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27552591&sub=2010
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27452898&sub=60

