от 21 февраля 2018 года № 73-р
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Республики Алтай от 12 ноября 2012 года № 690-р

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 12 ноября
2012 года № 690-р «О Совете по улучшению инвестиционного климата в
Республике Алтай» следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) пункты 1-2 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о Совете по улучшению инвестиционного
климата в Республике Алтай (далее – Положение) определяет цели,
полномочия, порядок формирования, организации и обеспечения Совета по
улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай (далее - Совет).
2. Совет является высшим постоянно действующим коллегиальным
совещательным и координационным органом, созданным в целях
организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Алтай, исполнительных органов
государственной
власти
Республики
Алтай,
органов
местного
самоуправления в Республике Алтай, общественных и иных организаций
Республики Алтай, направленного на обеспечение благоприятного
инвестиционного климата и организацию проектной деятельности в
Республике Алтай.»;
б) в пункте 4 раздела II:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) определение приоритетных направлений развития Республики
Алтай и координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее
важных направлениях. Определение необходимости в применении
проектного подхода при реализации мероприятий, направленных на
достижение приоритетных целей развития Республики Алтай»;
дополнить подпунктами «м - о» следующего содержания:
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«м) осуществление координации процесса внедрения и развития
проектного подхода, принятие ключевых решений по вопросам организации
проектной деятельности в Республике Алтай;
н) установление критериев отнесения проектов и программ к числу
приоритетных, утверждение состава портфеля приоритетных проектов и
программ Республики Алтай;
о) рассмотрение отчетов о ходе реализации приоритетных проектов и
программ Республики Алтай, принятие ключевых решений по приоритетным
проектам и программам Республики Алтай.»;
в) подпункт «а» пункта 5 раздела II слово «деятельности» дополнить
словами «и организации проектной деятельности в исполнительных органах
государственной власти Республики Алтай»;
г) в пункте 6 раздела III слово «заместителя» заменить словом
«заместителей»;
д) в пункте 9 раздела IV:
в подпункте «г» слово «Совета» дополнить словами «и
Организационному штабу Республики Алтай»;
абзац шестой признать утратившим силу;
е) в пункте 15 раздела V слово «заместитель» заменить словами «один
из заместителей»;
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Республики Алтай
от 12 ноября 2012 года № 690-р

СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Алтай
Бердников А.В.

-

Глава
Республики
Алтай,
Председатель
Правительства Республики Алтай (председатель
Совета)

Пальталлер Р.Р.

-

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай (заместитель председателя
Совета)

Коротеев С.Г.

-

председатель регионального отделения Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
в
Республике
Алтай,
общественный
представитель АСИ по направлению «Новый
бизнес» (заместитель председателя Совета, по
согласованию)
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Ротарь Ф.Н.

-

директор БУ РА «Агентство сопровождения
инвестиционных проектов в муниципальных
образованиях в Республики Алтай» (секретарь
Совета)

Алисов А.А.

-

министр
природных
ресурсов,
экологии
и имущественных отношений Республики Алтай

Бабаев Б.В.

-

управляющий операционного офиса Алтайского
регионального
филиала
«Россельхозбанк»
в
г. Горно-Алтайске (по согласованию)

Бондаренко А.В.

-

министр образования и науки Республики Алтай

Буйдышева С.В.

-

министр экономического
Республики Алтай

развития

и

туризма

Вавилкин В.М.

-

директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Горно-Строй»,
депутат
Государственного Собрания – Эл Курултай
Республики Алтай (по согласованию)

Волков М.А.

-

управляющий Алтайского
№ 8644 (по согласованию)

Волкова А.Ю.

-

начальник
Операционного
Алтайский»
филиал
ПАО
(по согласованию)

Вопиловская Л.А.

-

руководитель Управления федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Республике
Алтай
(по
согласованию)

Газукина Ю.Г.

-

декан экономико-юридического факультета ФГБОУ
ВПО
«Горно-Алтайский
государственный
университет» (по согласованию)

Гуткович А.Е.

-

временно исполняющая обязанности руководителя
Управления Федеральной антимонопольной службы
по Республике Алтай (по согласованию)

Донских Н.А.

-

управляющий Отделением – Национальным банком
по Республике Алтай Сибирского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)

Екеева Н.М.

-

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай

отделения Сбербанка
офиса
«Банк

«ГорноЗенит»
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Ефимов Л.Н.

-

Уполномоченный
предпринимателей
(по согласованию)

по
в

защите
Республике

прав
Алтай

Ефимов С.А.

-

Председатель Комитета Государственного Собрания
– Эл Курултай Республики Алтай по финансовой,
налоговой и экономической политике (по
согласованию)

Завьялова О.В.

-

заместитель
Председателя
Правительства
Республики Алтай, министр финансов Республики
Алтай

Зяблицкая Т.С.

-

президент
некоммерческой
организации
«Ассоциация туристских организаций Республики
Алтай» (по согласованию)

Каланчина С.Ю.

-

управляющий
ККО
«Горно-Алтайский»
АО «Банк Воронеж» (по согласованию)

Кондратьев Н.П.

-

министр регионального развития Республики Алтай

Кухтуеков С.В.

-

председатель
региональной
общественной
организации «Экспертный Совет по развитию
делового климата в Республике Алтай» (по
согласованию)

Кыдатов В.А.

-

председатель
регионального
общероссийской
общественной
«Деловая Россия» (по согласованию)

Манзыров А.П.

-

заместитель
Председателя
Правительства
Республики Алтай, министр сельского хозяйства
Республики Алтай

Маргачев М.Ю.

-

заместитель
Председателя
Республики Алтай

Пелеганчук В.А.

-

министр здравоохранения Республики Алтай

Панин Е.С.

-

начальник операционного офиса Горно-Алтайского
отделения «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО)
(по согласованию)

Рогачевский О.Л.

-

директор автономной некоммерческой организации
«Соразвитие» (по согласованию)

Сумин А.Г.

-

министр труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай

отделения
организации

Правительства
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Сырых Г.А.

-

директор союза лесопромышленников Республики
Алтай (по согласованию)

Титова Е.В.

-

заместитель председателя регионального
отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по
согласованию)

Челоков Э.В.

-

председатель
Торгово-промышленной
палаты
Республики Алтай, член штаба регионального
отделения
общероссийского
общественного
движения «Народный фронт «За Россию» в
Республике Алтай (по согласованию)

Чичинова И.Г.

-

управляющий филиала в г. Горно-Алтайске АКИБ
«Образование» (АО) (по согласованию)

Шваба В.Д.

-

генеральный директор акционерного
«Темп-2» (по согласованию)

Шмакова О.Ю.

-

руководитель Управления Федеральной налоговой
службы России по Республике Алтай (по
согласованию)

Ялбаков А.Н.

-

председатель
некоммерческого
партнерства
«Объединение
предпринимателей
Республики
Алтай»,
генеральный
директор
ООО «Солнечная энергия+» (по согласованию)».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

общества

А.В. Бердников

