УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ
05 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. N 53-УГ "О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО
ИНВЕСТИЦИЯМ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

На основании Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", распоряжения Администрации области от 13 февраля 2015 г. N 142-р "О мерах по внедрению на территории Псковской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" постановляю:
1. Внести в указ Губернатора области от 05 сентября 2013 г. N 53-УГ "О создании Совета по инвестициям в Псковской области" (далее - указ Губернатора области) следующие изменения:
1.1. в Положении о Совете по инвестициям в Псковской области, утвержденном указом Губернатора области:
1.1.1. пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Совет по инвестициям в Псковской области (далее - Совет) является координационным, общественным совещательным органом при Губернаторе области, созданным с целью содействия реализации на территории области государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и развития конкуренции, содействия обеспечению согласованного взаимодействия органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, индивидуальных предпринимателей, экспертов, участвующих в инвестиционном процессе и развитии конкуренции.";
1.1.2. пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"рассмотрение проекта перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Псковской области;
рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области;
рассмотрение проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Псковской области, информации о выполнении мероприятий, предусмотренных указанной "дорожной картой";
выработка рекомендаций по корректировке плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Псковской области на основании предложений по улучшению деятельности в области содействия развитию конкуренции в Псковской области;
рассмотрение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг Псковской области;
рассмотрение проектов иных нормативных правовых актов области в пределах компетенции Совета.";
1.2. состав Совета по инвестициям в Псковской области, утвержденный указом Губернатора области, изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора области Перникова С.Г.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК
Псков
22 июня 2015 года
N 38-УГ





Приложение
к указу
Губернатора области
от 22 июня 2015 г. N 38-УГ

"Утвержден
указом
Губернатора области
от 5 сентября 2013 г. N 53-УГ

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Турчак
Андрей Анатольевич
-
Губернатор области - председатель Совета
Перников
Сергей Григорьевич
-
заместитель Губернатора области - заместитель председателя Совета
Кириленок
Татьяна Сергеевна
-
первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике - секретарь Совета
Члены Совета:


Аржаников
Сергей Константинович
-
председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения
Быстров
Дмитрий Михайлович
-
председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Гребнева
Людмила Викторовна
-
председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям
Демьяненко
Юрий Анатольевич
-
ректор ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Дробжев
Сергей Михайлович
-
президент Ассоциации промышленных предприятий Псковской области - вице-президент группы компаний "Технология металлов" (по согласованию)
Жгут
Елена Николаевна
-
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области (по согласованию)
Зубов
Владимир Анатольевич
-
председатель правления Торгово-промышленной палаты Псковской области (по согласованию)
Качкин
Денис Владимирович
-
управляющий партнер юридической компании "Качкин и партнеры" (по согласованию)
Лукьянов
Андрей Евгеньевич
-
директор представительства Внешэкономбанка по Северо-Западному федеральному округу (по согласованию)
Максимов
Виталий Вячеславович
-
председатель Совета директоров ТРАНСПРОЕКТ Групп (по согласованию)
Милонаец
Ольга Викторовна
-
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области (по согласованию)
Михеев
Андрей Сергеевич
-
председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Мурылев
Аркадий Анатольевич
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области (по согласованию)
Нестерук
Александр Васильевич
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области (по согласованию)
Романов
Роман Николаевич
-
заместитель Руководителя Аппарата Администрации области
Сорокин
Юрий Юрьевич
-
директор ООО "Псков-Полимер", депутат Псковского областного Собрания депутатов (по согласованию)
Тарасенко
Анна Владимировна
-
исполняющий обязанности управляющего Псковским отделением N 8630 Сбербанка России (по согласованию)
Тихомиров
Александр Анатольевич
-
директор Псковского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" (по согласованию)
Торбич Ольга Владимировна
-
генеральный директор ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" (по согласованию)
Шахов
Дмитрий Владимирович
-
Уполномоченный по защите прав человека в Псковской области (по согласованию)
Шураев
Владимир Васильевич
-
начальник Управления внутренней политики Администрации области
Яковлева
Елена Александровна
-
председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия"



Указ Губернатора Псковской области от 22.06.2015 N 38-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 05 сентября 2013 г. N 53-УГ "О создании Совета по инвестициям в Псковской области" {КонсультантПлюс}



