
глАвА
Боскресенского муниципального района

Р[осковской области

постАновлвнив

10.07 .2о12 ]ч[э 40-пг

0 создании }1нвестиционного совета 1иуниципа.т[ьного
образования <<Боскресенскшй муниципальньпй район 1}1осковской областш>

с цель|о создания благоприятньтх условий для развития предпринимательства'
стимулирова\1ия инвестиционной деятельносту| !| привлечения оредств инвесторов для
социально-экономического разву|тия 8оскресенского муницип:}льного района в соответству|у1 с
|{рощаммой комплексного соци!}льно-экономического разв|ттия Боскресенского
муниципального района на 20|0-2014т.г., руководствуясь )/ставом Боскресенского
муницип.}льного района }у1осковской области,

постАноБ.]11,}Ф:

1. €оздать 14нвестиционньтй оовет муницип€ш1ьного образования кБоскресенский
муницип!}льньтй район йосковской области)) д]1'{ рассмощения инвестиционнь|х проектов по
приоритетнь[м направлениям разъу\тия предпринимательства в районе в составе:

йакаров н.и. председатель €овета директоров предприятутй и организаций
8оскрес енского района;

Баранов и.в. _ сопредседатель €овета директоров предприятий 8оскреоенского района;
{ахина н.А. заместитель руководите]ш{ админисщации Боскресенского

муницип.}льного района;
}Фрин и.м. _ генер.1льньтй директор 3АФ кйособлстрой ]ч|! 5>;

Фукс в.А. _ президент 3оокресенской торгово_промь11пленной палать1;
Борисов с.п. _ нач€}льник отдела архитектурь1 и щадосщоительства админисщации

1городского поселения 3оскресенск;
_1,рославцев [.Б. _ начш1ьник ?|{&1-11 йосщажданпроект;
Батпкирова \.А. _ директор-главньтй редактор гАу мо <|4нформационное агонтство
Боскресенокого районы ;

9урмасова 
^ 

.и. _ нач{}пьник 1ерриториального отдела )['правления Роспощебнадзора
по йосковской области в г.Ротшаль, Боскресенском' Бгорьевском, 111атурском районах; .

(идят<утна А.н. _ директор гку мо Боскресенский центр занятости населения;
йуконин д.с. - нач!1льник правового управле1{и'{ админисщации 3оскресенского

муниципального района;
(узнецов в.}о. _ глава городского поселения Белоозерский;
Бопдин в.в. _ первьтй замеотитель главь1 администрации городского поселения

8оскресенск;
|1окровский А.м. _ глава городского поселения !,орлово;



йатвиенко €.8. _ глава городского поселения им.!торупьт;
€ухарь о.в. _ глава сельского поселения Ап:итковское;
.(ьяков н.и. _ глава сельокого посепения Фединское} 

,

|[летнев А.п. - генеральньтй директор 3АФ к8оскресенские тепловь1е сети);
Богатикова ]у1.Ё. _ генеральньтй директор 3АФ <<Аквастою>; '

€едов ю.п. _ генер.|"льнь:й директор ФАФ (вэлэк);
}у1акеев в.п. _ генер€}льньтй директор 3АФ кБоскресенский А€б;
Фролова н.н. _ заместитепь нач{|"льника уг[равления экономики и финансов;
Борма:пов в.в. - председатель €овета депутатов городского г{оселения Боскресонск'

депугат €овета депутатов Боскресенского муницип.}льного района;
}{азаров и.и. _ дег1утат €овета депутатов Боскресенского муницип€}льного района;
?веритнев и.^_ депутат €овета депщатов городского поселения 8оскресенск.
2. А:ля обеспечения организационной деятельности 14нвестиционного совета н!вначить

секретарем |4нвестиционного совета (без права голоса) (узину л.м. _ эксперта отраслевого
отдела админисщации Боскресенского муницип.!.льного района.

3. Атуя рассмотрения определенного круга вопросов в состав Р1нвестиционного совета
могут вводиться постановлением главь1 Боскресенского му|{иципального района другие лица.

4. Рекомендовать Борисову с.п. _ начальнику отдела архитекти)ь| и щадостроительства
администрации городского поселения 8оскресенск разработать [!олох{ение об 1,1нвестиционном
совете муницип'1ль1{ого образования <8оскресенокий муниципапьньтй район йосковской
области>>.

5. Ёастоящее постановление опубликовать в районной газете <<Ёап:е слово) и р:вместить
на официальном сайте Боскресенокого муницип'1]1ьного района.

6. Ёастоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. 1{онтроль за вь1полнением данного постановления остав]ш{то за собой.

[лава Боскресенского
муницип.}льного района А.й.1{а_глинников


