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О создании рабочей группы по  
рассмотрению предложений инвесторов  
о заключении концессионного соглашения  
в отношении объектов, находящихся в  
муниципальной собственности  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, администрация 

города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по рассмотрению предложений инвесторов о 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа (далее – 

Рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе по рассмотрению предложений 

инвесторов о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа. 

2.2. Состав рабочей группы по рассмотрению предложений инвесторов о 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа. 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Горнозаводска Егоркину Ж.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 29.05.2019 № 769 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по рассмотрению предложений инвесторов о заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Рабочей группе по рассмотрению 

предложений инвесторов о заключении концессионного соглашения в отношении 

объектов, находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского 

городского округа (далее - Положение) определяет основные задачи, порядок 

работы, права и обязанности Рабочей группы по рассмотрению предложений 

инвесторов о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, 

находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского городского 

округа (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является постоянно действующим совещательным 

органом. 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях», нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа и настоящим Положением. 

II. Основные задачи Рабочей группы 

Основной задачей Рабочей группы является рассмотрение условий, 

содержащихся в предложениях инвесторов о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Горнозаводского городского округа. 

III. Права Рабочей группы 

3.1. Рабочая группа имеет право: 

3.1.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с 

заключением концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа; 

3.1.2. запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, структурных подразделениях 

администрации города Горнозаводска, организациях и у должностных лиц 



4 

D:\картотека\TXT\59271.doc 11 

документы и необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

Рабочей группы; 

3.1.3. организовывать и проводить в установленном порядке 

координационные совещания и рабочие встречи; 

3.1.4. приглашать для участия в заседаниях Рабочей группы инвесторов, 

экспертов, ученых, специалистов и представителей заинтересованных 

организаций. 

IV. Организация деятельности Рабочей группы 

4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, 

заместителя председателя Рабочей группы, членов Рабочей группы и секретаря. 

4.2. Общее руководство Рабочей группой и обеспечение выполнения 

возложенных на нее функций осуществляет председатель Рабочей группы. 

4.3. Председатель Рабочей группы: 

4.3.1. руководит деятельностью Рабочей группы, определяет перечень, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы, состав 

материалов, необходимых для внесения на рассмотрение Рабочей группы; 

4.3.2. подписывает протоколы заседаний Рабочей группы. 

Председатель Рабочей группы имеет заместителя, который в его отсутствие 

имеет право вести заседания, подписывать протоколы заседаний Рабочей группы.  

4.4. Секретарь Рабочей группы осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Рабочей группы, в том числе: 

4.4.1. формирует проект повестки заседания Рабочей группы и представляет 

его на утверждение председателю Рабочей группы; 

4.4.2. осуществляет подготовку запросов, проектов решений, других 

материалов и документов, касающихся выполнения основной задачи Рабочей 

группы; 

4.4.3. осуществляет рассылку необходимых материалов членам Рабочей 

группы не менее чем за один рабочий день до проведения заседания; 

4.4.4. уведомляет членов Рабочей группы не менее чем за один рабочий 

день о месте, дате, времени проведения заседания Рабочей группы; 

4.4.5. ведет и оформляет протоколы заседаний Рабочей группы. 

4.5. Основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания, 

проводимые по мере необходимости, а также по инициативе ее членов. 

4.6. Заседание рабочей группы проводятся в течение пяти календарных дней 

со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения с 

лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения.  

4.7. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании 

присутствует не менее половины ее членов. 
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4.8. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

ее членов, присутствующих на заседании, и носят рекомендательный характер. В 

случае равенства голосов голос председателя Рабочей группы является 

решающим. 

4.9. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который ведется 

секретарем Рабочей группы, подписывается председателем Рабочей группы или 

по его поручению заместителем, председательствующим на заседании; 

4.10. Особое мнение членов Рабочей группы по принятому решению может 

быть оформлено в письменной форме и приложено к протоколу заседания 

Рабочей группы. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 29.05.2019 № 769 

СОСТАВ  

рабочей группы по рассмотрению предложений инвесторов о заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского округа 

Афанасьев А.Н. – глава города Горнозаводска – глава администрации города 

Горнозаводска, председатель рабочей группы 

Егоркина Ж.В. – первый заместитель главы администрации города Горнозаводска, 

заместитель председателя рабочей группы  

Морошкина А.С. – заместитель начальника управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска, секретарь 

рабочей группы 

Члены комиссии:  

Абатурова Е.Л. – заведующий отделом имущественных отношений управления 

земельно-имущественных отношений администрации города 

Горнозаводска 

Акулова Е.А. – заведующий отделом жилищно – коммунального хозяйства 

управления развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска 

Бабина Л.Н. – начальник управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска 

Голубева А.Н. – начальник управления развития инфраструктуры администрации 

города Горнозаводска 

Зыков А.А. – заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

развитию инфраструктуры  

Кетов Ю.И. – депутат Горнозаводской городской Думы 

Макарова А.Г. – консультант-юрист управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Петрова Н.Г. – начальник финансового управления администрации города 

Горнозаводска 

Рогозина М.А. – и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

управления развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска 

Русских И.А. – заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска. 

 

 


