
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М ) Об. d O / ё  № _______
город Тимашевск

О создании Совета по промышленности при главе муниципального 
образовании Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в 
Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 25 июня 2015 
№3206-К3 «Об основах промышленной политики в Краснодарском крае» в 
целях формирования промышленной политики и развития промышленности на 
территории муниципального образования Тимашевский район, статьей 66 
Устава муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Совет по промышленности при главе муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  Совет) и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Совете по промышленности при главе 
муниципального образования Тимашевский район (приложение №2).

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район И.Б.Репях.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от M M J M L  № 4 М

Состав
Совета по промышленности при главе муниципального образования Ти

машевский район

Житлов
Алексей Викторович

Добрывечер
Владимир Александрович

Репях
Игорь Борисович

Рощина
Татьяна Александровна

Востриков
Сергей Александрович 

Демчук
Ирина Сергеевна

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель Со
вета;

- первый заместитель главы муници
пального образования Тимашевский 
район, заместитель председателя Со
вета;

- заместитель глава муниципального 
образования Тимашевский район, за
меститель председателя Совета;

- ведущий специалист отдела эконо
мики и прогнозирования администра
ции муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь Совета.

Члены Комиссии:

- генеральный директор ООО "Эдель
вейс" (по согласованию);

- начальник отдела архитектуры, гра
достроительства, земельных и имуще
ственных отношений администрации 
Тимашевского городского поселения;

Лопачева
Елена Александровна

- директор ГБПОТТКР (по согласова
нию);
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Мальченко 
Елена Ивановна

Приходько
Владимир Алексеевич 

Пушкарь
Александр Алексеевич

Сухомлинов
Владимир Владимирович

Страшнов
Владимир Иванович 

Степанян
Сергей Васильевич

Склярова
Татьяна Викторовна

Семенец
Александр Анатольевич 

Соболев
Сергей Викторович 

Тыванюк
Виталий Валерьевич 

Усачев
Юрий Павлович

- заместитель глава муниципального 
образования Тимашевский район;

- генеральный директор ООО «Ком
мунальник» (по согласованию);

- руководитель Государственного ка
зенного учреждения КК «Центр заня
тости населения Тимашевского райо
на» (по согласованию);

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского хо
зяйства;

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- начальник отдела архитектуры и гра
достроительства администрации му
ниципального образования Тимашев
ский район;

- начальник отдела земельных и иму
щественных отношений администра
ции муниципального образования Ти
машевский район;

- генеральный директор ЗАО «Кон
станция Кубань» (по согласованию);

- директор Филиала ПАО «Кубань- 
энерго» «Тимашевские электрические 
сети» (по согласованию);

- исполнительный директор АО «Ти- 
машевскрайгаз» (по согласованию);

-директор филиала АО «НЭСК - 
электросети» филиал «Тимашевскэ- 
лектросеть» (по согласованию);

з

Шпыгарь - председатель Тимашевской торгово-
Геннадий Владимирович промышленной палаты (по согласова

нию).

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район И.Б.Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от М . Й ?.оШ /£ № 4 P J ,

Положение 
о Совете по промышленности при главе муниципального 

образования Тимашевский район

1. Общие положения
1.1. Совет по промышленности при главе муниципального образования 

Тимашевский район (далее - Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным для выработки предложений и 
рекомендаций по проведению согласованной политики в области 
функционирования и развития промышленности муниципального образования 
Тимашевский район.

1.2. Совет создан в целях вовлечения руководителей коммерческих 
организаций, представителей общественных объединений в процесс разработки 
и реализации промышленной политики и мер, направленных на реализацию 
промышленности и предпринимательства.

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Краснодарского 
края, постановлениями и распоряжениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, Уставом муниципального образования Тимашевский 
район, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1 .Основными задачами Совета являются:
- содействие развитию рыночной инфраструктуры, повышению деловой 

активности, созданию благоприятных социально-экономических условий 
развития и увеличению притока прямых инвестиций в промышленный 
комплекс муниципального образования Тимашевский район.

- анализ и обобщение информации от промышленных предприятий, 
выявление проблем, сдерживающих развитие промышленности, выработка 
предложений по их решению;

подготовка аналитических материалов о тенденциях развития 
промышленности Тимашевского района с целью выявления ключевых 
приоритетных направлений стимулирования конкурентоспособных 
производств;
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содействие реализации государственной политики развития 
промышленности.

2.2. О сн о в н ы м и  п о л н о м о ч и я м и  С о в е т а  яв л я ю тс я :
- запрашивать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Краснодарского края 
и других субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район и организаций необходимую 
информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

приглашать для участия в заседаниях Совета представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Краснодарского края и других субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального 
образования Тимашевский район и представителей организаций 
промышленности по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

- привлекать в установленном законодательством порядке представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
согласованию с руководителями этих органов, исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края, представителей научного, 
экспертного и делового сообщества для подготовки материалов, 
рассматриваемых на заседаниях Совета.

- образовывать рабочие группы для оперативного и качественного решения 
вопросов, входящих в компетенцию Совета.

- вносить в установленном порядке соответствующие предложения по 
вопросам, требующим решения Совета.

2.3. Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право:
- собирать, обобщать и анализировать предложения предприятий отрасли 

промышленности;
- получать в установленном порядке необходимые для выполнения 

возложенных на него задач и функций правовые акты, справочные и иные 
информационные материалы;

- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов в 
рамках своей компетенции;

- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 
развитием промышленности в Тимашевском районе.

3. С остав  и функцион ировани е Совета
3.1. Состав Совета и положение о нем утверждается постановление главы
муниципального образования Тимашевский район.
3.2. В состав Совета входят:
- председатель Совета;
- заместитель председателя Совета;
- секретарь Совета;
- члены Совета.
3.3. Члены Совета имеют право:
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- участвовать в заседаниях с правом решающего голоса;
- участвовать в работе образуемых Советом рабочих групп;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета.

4.Организация работы Совета

4.1. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в случае его 
отсутствия -  заместитель председателя Совета.

4.2. Председатель Совета:
- организует, координирует и направляет деятельность Совета;
- утверждает персональный Состав рабочей группы для решения 

оперативных вопросов;
- привлекает к работе Совета специалистов из числа руководителей 

промышленных предприятий;
- осуществляет контроль за подготовкой и исполнением принятых 

Советом решений.
4.3. Секретарь Совета:
- информирует членов Совета о времени и месте проведения его заседания, 

а так же готовит рабочие материалы к очередному заседанию Совета;
- ведет протокол заседания Совета;
- осуществляет взаимодействие со всеми членами совета.
4.4. Члены Совета, участники заседания Совета, на которых возложена 

подготовка материалов, необходимых для подготовки очередного заседания 
Совета, представляют секретарю Совета следующие материалы:

аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей 

пунктов решения и сроков их исполнения;
4.5. Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
4.6. Решение принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования. 
При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.7. Заседание Совета и принятие на них решения оформляются 
протоколом. Протоколы заседаний подписываются председательствующим 
Совета и секретарём.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет отдел экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район И.Б.Репях


