Постановление Главы администрации г. Пензы
от 30 июля 2007 г. N 873
"О создании Инвестиционного Комитета администрации города Пензы"
Внесено: С.П. Конновым, первым заместителем главы администрации города.
В целях оперативного согласования исходно-разрешительной документации для строительства
объектов на территории города Пензы постановляю:
1. Создать Инвестиционный Комитет администрации города Пензы.
2. Утвердить Положение об Инвестиционном Комитете администрации города Пензы
(приложение 1).
3. Утвердить состав Инвестиционного Комитета администрации города Пензы (приложение 2).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города С.П. Коннова.
Глава администрации города

Р.Б. Чернов
Приложение N 1
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 30 июля 2007 г. N 873

Положение
об Инвестиционном Комитете администрации города Пензы
1. Общие положения
1.1. Инвестиционный Комитет (далее - Комитет) образован с целью выработки конструктивных
подходов в развитии процесса застройки города, рассмотрения проектов застройки и оперативного
согласования исходно-разрешительной документации для строительства объектов на территории города
Пензы, а также устранения негативных факторов, затрудняющих согласование исходно-разрешительной
документации по объектам строительства гражданами и юридическими лицами.
1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов государственной власти Пензенской области, решениями Пензенской городской Думы,
постановлениями и распоряжениями Главы администрации города Пензы и настоящим Положением.
1.3. Комитет формируется из представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления и других организаций. Положение о Комитете и его состав утверждаются
постановлением Главы администрации города Пензы.
2. Задачи и функции Комитета
2.1. Выработка конструктивных подходов по развитию процесса застройки территорий города.
2.2. Рассмотрение проектов застройки и исходно-разрешительной документации для застройки
конкретных территорий города.
2.3. Снятие административных барьеров в целях ускорения процесса застройки территорий
города Пензы.
2.4. Оптимизация процедур согласования проектов застройки территорий города Пензы.
3. Права Комитета
Для выполнения вышеперечисленных задач Комитет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от учреждений, предприятий и организаций, расположенных на

территории города Пензы, материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.2. Приглашать на заседание Комитета для совместного рассмотрения вопросов руководителей
и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий, организаций различных форм собственности.
3.3. Привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения соответствующих
вопросов ученых, специалистов, экспертов.
3.4. Давать предложения по улучшению процедуры согласования полученной документации для
застройки конкретных территорий города.
4. Организация работы Комитета
4.1. Комитет состоит из Председателя Комитета, Первого заместителя Председателя,
Заместителя Председателя и членов Комитета.
4.2. Председателем Комитета является Глава администрации города.
4.3. Заседание Комитета ведет председатель Комитета либо, по его поручению, один из
заместителей председателя Комитета.
4.4. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы. План работы
разрабатывается Первым заместителем председателя Комитета и утверждается председателем
Комитета.
4.5. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его
членов.
4.6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комитета путем открытого голосования.
4.7. Заседания Комитета и принятые на них решения оформляются протоколом, который
подписывается секретарем Комитета и утверждается председательствующим.
4.8. Повестка дня заседания Комитета формируется председателем Комитета с учетом
предложений членов Комитета и утверждается на заседании Комитета.
4.9. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комитета доводятся до сведения его
членов и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в течение десяти дней со дня
проведения заседания.
4.10. Изменения и дополнения в Положение и состав Комитета вносятся постановлением Главы
администрации города Пензы.
4.11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комитета
возлагается на рабочую группу, формируемую Инвестиционным Комитетом из представителей Главного
управления градостроительства и архитектуры города Пензы и Комитета по управлению муниципальным
имуществом города Пензы.
4.12. Комитет может быть ликвидирован постановлением Главы администрации города Пензы.
4.13. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.
И.о. заместителя главы администрации
города - Руководителя аппарата

С.А. Артамонов
Приложение N 2
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 30 июля 2007 г. N 873

Состав Инвестиционного Комитета
по оперативному согласованию исходно-разрешительной документации
для строительства объектов на территории города Пензы
Чернов
Роман Борисович

- Глава администрации
Комитета;

города,

председатель

Коннов
Сергей Петрович

- первый
заместитель
Главы
города,
первый
заместитель
Комитета;

администрации
председателя

Рыжов
Евгений Анатольевич

- заместитель
Главы
администрации
заместитель председателя Комитета;

города,

Кобозев
Александр Васильевич

- заместитель Главы
председатель КУМИ,
Комитета;

Лелявина
Галина Борисовна

- консультант-референт
МУП
"Управление
градостроительства и архитектуры" г. Пензы,
ответственный секретарь Комитета.

администрации города
заместитель председателя

Члены Комитета:
Агамагомедов
Магомед Курбанович

- начальник МУ УКС города Пензы;

Богданова
Мария Васильевна

- заместитель председателя КУМИ города Пензы;

Варламов
Юрий Владимирович

- директор
ЗАО
согласованию);

Вертаев
Юрий Федорович

- исполнительный
директор
ОАО
"Пензенская
теплосетевая компания" (по согласованию);

Герасимов
Сергей Анатольевич

- генеральный директор ОАО "Горинвестстрой" (по
согласованию);

Грунтов
Николай Дмитриевич

- главный инженер
согласованию);

Герасимов
Виктор Евгеньевич

- начальник отдела по контролю за соблюдением
органами местного управления законодательства
о градостроительной деятельности Департамента
градостроительства Пензенской области
(по
согласованию);

Горбачев
Владимир Валентинович

- директор
Пензы";

Догадина
Тамара Ивановна

- директор ФГУ "Земельная кадастровая палата"
по Пензенской области (по согласованию);

Едалов
Владимир Федорович

- начальник управления ГИ БДД УВД по Пензенской
области (по согласованию);

Еремин
Александр Алексеевич

- начальник отдела по
развитию
территорий
города Администрации города Пензы;

Завьялкина
Ольга Викторовна

- начальник
Пензы;

Зобнин
Юрий Васильевич

- генеральный
директор
согласованию);

"Метан"

(по

Заводовский
Николай Эдуардович

- начальник управления по ГО и ЧС города
(по согласованию);

Пензы

Кураев
Александр Владимирович

- первый заместитель начальника Департамента
градостроительства Пензенской области
(по
согласованию);

МУП

"Горэлектросеть"

ООО

"Зеленое

Финансового

"Горводоканал"

хозяйство

управления
ОАО

(по

(по

города

города

Кольцов
Игорь Николаевич

- генеральный директор ОАО "Энергоснабжающее
предприятие" (по согласованию);

Комаров
Владимир Владимирович

- начальник отдела дизайна городской среды МУП
"Управление градостроительства и архитектуры"
г. Пензы;

Кочергин
Валерий Александрович

- директор
по
перспективному
развитию
и
технологическому
присоединению
ОАО
"Пензаэнерго" (по согласованию);

Кузнецова
Татьяна Николаевна

- директор
НП
"Фонд
развития
самоуправления" (по согласованию);

Ланчакова
Валентина Николаевна

- начальник
отдела
по
муниципального жилищного фонда
города Пензы;

Митрофанов
Юрий Карпович

- генеральный директор
(по согласованию);

Макеев
Валентин Александрович

- главный инженер ГУГиА г. Пензы;

Максимов
Сергей Владимирович

- директор МУП "Пензадормост";

Мартьянов
Роман Борисович

- исполнительный директор МУП "Пензагорсвет";

Полишко
Дмитрий Валерьевич

- главный художник ГУГиА г. Пензы;

Русаков
Сергей Петрович

- директор МУП "Управление градостроительства и
архитектуры" г. Пензы;

Скаков
Сергей Борисович

- начальник ГУГиА города Пензы;

Смагин
Игорь Анатольевич

- заместитель начальника ГУГиА города Пензы;

Сафронов
Александр Петрович

- начальник территориального отдела Управления
Роснедвижимости по Пензенской области (по
согласованию);

Сергеев
Евгений Николаевич

- директор
городского
узла
электросвязи
Пензенского филиала ОАО "Волгателеком" (по
согласованию);

Федоровский
Александр Георгиевич

- начальник
ПТО
согласованию);

Чакаев
Рауф Раисович

- начальник отдела по стратегическому развитию,
инвестициям
и
целевым
программам
Администрации города Пензы;

Штыркова
Елена Леонидовна

- начальник юридического
города Пензы.

ООО

ООО

местного

распределению
Администрации

"Энерготехсервис"

"Горводоканал"

отдела

(по

Администрации

И.о. заместителя главы администрации
города - руководителя аппарата

С.А. Артамонов

