
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе Общественно-экономического совета  

по рассмотрению и поддержке приоритетных  инвестиционных  

и иных бизнес-проектов при Администрации городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

И.А.Головановой, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает важность работы Общественно-экономического совета 

по рассмотрению и поддержке приоритетных  инвестиционных и иных бизнес-

проектов при Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в развитии инвестиционного и делового потенциала городского 

округа.  

Рассмотрев итоги работы Общественно-экономического совета по 

рассмотрению и поддержке приоритетных  инвестиционных и иных бизнес-

проектов при Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию первого заместителя главы Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан И.А. Головановой о работе 

Общественно-экономического совета по рассмотрению и поддержке 

приоритетных  инвестиционных и иных бизнес-проектов при Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан принять к 

сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

- продолжить работу Общественно-экономического совета по 

рассмотрению и поддержке приоритетных  инвестиционных и иных бизнес-

проектов при Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан; 

- внести изменения в Положение об Общественно-экономическом совете 

по рассмотрению и поддержке приоритетных  инвестиционных и иных бизнес-

проектов при Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан в части актуализации установленных задач. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности направлять проекты на обсуждение Общественно-

экономического совета по рассмотрению и поддержке приоритетных  

инвестиционных и иных бизнес-проектов при Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

10 августа 2016 года 

№ 64-4 
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Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 10.08.2016 № 64-4 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе Общественно-экономического совета по рассмотрению и 

поддержке приоритетных  инвестиционных и иных бизнес-проектов  

при Администрации городского округа город Кумертау  

еспублики Башкортостан 
 

Общественно-экономический совет по рассмотрению и поддержке 

приоритетных инвестиционных и иных бизнес-проектов при Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее - Совет) 

утвержден Постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 22 мая 2014 года № 792. Совет является 

постоянно действующим органом, который создан в целях координации и 

своевременного решения вопросов, возникающих у субъектов инвестиционной 

и другой предпринимательской деятельности.   

 Совет осуществляет  свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными 

организациями, потенциальными инвесторами, прочими заинтересованными 

лицами. Вся работа Совета ведется согласно разработанному плану, который 

утверждается Председателем Совета.   

Основными задачами работы Общественного совета являются  

 - определение приоритетов и основных направлений развития городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан с учетом Комплексной 

инвестиционной программы социально-экономического развития городского 

округа город Кумертау республики Башкортостан и Республиканской адресной 

инвестиционной программы;  

- предоставление потенциальными инвесторам информации о 

необходимых городскому округу товарах (работах, услугах), наличии для 

реализации проектов свободных производственных площадей, земельных 

участков, инженерных коммуникаций, инвестиционной инфраструктуры, 

трудовых ресурсах;  

- разрешение спорных вопросов при реализации проектов;  

- рассматривает вопросы, касающиеся реализации инвестиционных 

проектов на территории городского округа город Кумертау республики 

Башкортостан;  

- содействует становлению и развитию в городе малого  среднего 

предпринимательства. 

В состав Совета входят сотрудники администрации, депутаты,  

представители предприятий и организаций, предприниматели города. 
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Председателем Совета является Глава администрации городского округа город 

Кумертау Борис Владимирович Беляев, который также является членом 

Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе 

Республики Башкортостан. 

Основной целью деятельности Совета является установление прямого 

диалога власти и бизнеса с целью создания благоприятных условий по 

привлечению инвестиций в экономику городского округа город Кумертау. 

Создание совета стало одним из первых шагов по привлечению 

общественности к решению вопроса повышения инвестиционной 

привлекательности городского округа. 

Всего с момента создания было проведено 11 заседаний Совета. На 

заседаниях рассматривались такие важные вопросы как  

- развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства; 

- о реализации инвестиционных проектов в Кумертау; 

- брендинг территории, как инструмент повышения инвестиционной 

привлекательности города; 

- создание индустриальных парков в городе; 

- инструменты МСП Банка в поддержке малого и среднего бизнеса; 

- возможности получения гарантий и поручительств Залогового фонда; 

- механизмы финансово-кредитной поддержки предпринимательства; 

- возможности торговой кооперации местных товаропроизводителей; 

- и другие вопросы. 

Совет является площадкой, где обсуждается внедрение в Кумертау 

успешных практик, предложенных Агентством стратегических инициатив. 

Экспертами по эффективности внедрения практик выступают предприниматели 

города, которые оценивают внедрение практик по разработанной нами 

инновационной технике TRAFFIC LIGHT.  

Кумертау становился площадкой для проведения конференции по 

улучшению инвестиционного климата в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан, в рамках которой прошло совместное заседание 

Проектного офиса Республики Башкортостан по реализации мероприятий в 

рамках участия Республики Башкортостан в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата и Общественно-экономического совета по 

рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных и бизнес-проектов  

Кумертау. По итогам конференции определены поручения для исполнения, как 

администрацией и учреждениями города, так и республиканскими органами 

исполнительной власти. 

Знаменательно, что в заседании Совета принимают участие 

представители  республиканских органов исполнительной власти, федеральных 

и республиканских институтов развития, эксперты в различных областях. И это 

подчеркивает еще больше, значимость Совета с практической точки зрения. 

Бизнес-сообщество города может из первых уст узнать о мерах поддержки, 

новых возможностях для развития. 
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В перспективе проведение заседания Совета, посвященного развитию 

муниципально-частного партнерства, внедрению энергосервисных контрактов, 

сопровождению инвестиционных проектов в формате «одного окна». 

Организаторами заседаний проводится анализ деятельности Совета с 

целью улучшения и оптимизации его работы. Для этого членам совета и 

приглашенным предлагается заполнение опросных анкет. Принимаются 

предложения по улучшению деятельности Совета. 

С целью повышения эффективности работы Совета, а также  в связи с 

внедрением в Кумертау проектного управления, и сопровождения проектов в 

формате «одного окна», необходимо внесение изменений в Положение об 

Общественно-экономическом совете. 

Положение должно отражать процесс взаимодействия с создаваемым 

Проектным комитетом в части отбора приоритетных инвестиционных проектов 

и проектов по получению мер поддержки для включения в программу 

комплексного развития Кумертау и их дальнейшего сопровождения Агентством 

по развитию территорий. 
    


