
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.07.2015  № 966 – ПА 

  
О создании комиссии по присвоению 
статуса управляющей организации 
индустриального парка города Люберцы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации»,  Законом Московской 
области от 23.05.2008 №71/2008-ОЗ «О промышленных округах в Московской 
области», Решением Совета депутатов города Люберцы от 25.06.2015 № 69/4 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 02.10.2007 
№ 126/6 «О введении земельного налога на территории города Люберцы», Уставом 
города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав комиссии по  присвоению  статуса управляющей 
организации индустриального парка города Люберцы (прилагается). 

2. Утвердить положение о комиссии по  присвоению  статуса управляющей 
организации индустриального парка города Люберцы (прилагается). 

3.Управлению по организации работы аппарата администрации                   
(Соловьев Д. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в 
сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Сырова А.Н. 

 
 

Руководитель администрации                                                               А.Н. Алёшин 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Люберцы 
от  23.07.2015   № 966-ПА 
 
 

Состав Комиссии 
по  присвоению  статуса управляющей организации индустриального парка 

города Люберцы 
 
 
Председатель комиссии: 
 
Алёшин  
Александр Николаевич  

- Руководитель администрации  города Люберцы   

 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Сыров  
Андрей Николаевич 

- заместитель Руководителя  администрации 
города Люберцы 
 

 

Члены комиссии: 
 
Черкашин  
Сергей Николаевич  
 
Калинин  
Вячеслав Вадимович 

 
 
 
- заместитель Председателя Совета депутатов 
города Люберцы (по согласованию) 
 
- председатель комиссии по предпринимательству, 
торговле, сфере услуг и связи Совета депутатов 
города Люберцы (по согласованию) 
 

Передерко 
Алексей Васильевич 

- заместитель Руководителя  администрации 
Люберецкого муниципального района  

    (по согласованию) 
  
Нестратова  
Татьяна Сергеевна 
 

- начальник управления социально - 
экономического развития администрации города 
Люберцы 

  
Криворучко  
Михаил Владимирович 

-начальник правового управления    
администрации города Люберцы                                                         

 
Коровин  
Павел Сергеевич 

- начальник управления инвестиций и 
промышленности администрации Люберецкого 
муниципального района  (по согласованию) 
 



Ульянов 
Петр Михайлович 
 
 
Журавлева 
Людмила Николаевна 
 
 
Секретарь комиссии: 
 

    - председатель Общественной палаты  
     Люберецкого муниципального района 

(по согласованию) 
 
-генеральный директор НП «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Люберецкого района» (по согласованию) 
 
 

Буйдылло 
Петр Апполинариевич 

- начальник отдела экономического анализа  
управления социально-экономического развития 
администрации города Люберцы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Люберцы 
от  23.07.2015   № 966-ПА 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по  присвоению  статуса управляющей организации 

 индустриального парка города Люберцы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по  присвоению  статуса управляющей организации 
индустриального парка города Люберцы (далее - Комиссия) является 
коллегиально совещательным органом при администрации города Люберцы.  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом города Люберцы, муниципальными нормативными 
правовыми актами города Люберцы, а также настоящим Положением. 

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
администрации города Люберцы. 

1.4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 
комиссии, осуществляющих свои полномочия на общественных началах. 

2. Основные задачи  Комиссии 
 
2.1. Организация и проведение конкурса по отбору организаций, 

претендующих на получение статуса управляющей организации индустриального 
парка города Люберцы  (далее – заявитель). 

2.1. Принятие решений о присвоении статуса управляющей организации 
индустриального парка города Люберцы,  либо об отказе в присвоении статуса 
управляющей организации индустриального парка города Люберцы  в 
соответствии с критериями, утвержденными решением Совета депутатов города 
Люберцы от 25.06.2015 № 69/4 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Люберцы от 02.10.2007 № 126/6 «О введении земельного налога 
на территории города Люберцы» (далее - Решение). 

2.2. Принятие Решений осуществляется на основании рассмотрения сведений 
заявителей  и проверки достоверности и полноты представленных документов.  

3. Комиссия имеет право 
 

3.1. Принимать Решение по рассматриваемым вопросам в пределах своей 
компетенции. 

3.2. Запрашивать информацию у заявителя, необходимую или 
недостающую для принятия Решения о присвоении статуса управляющей 
организации индустриального парка города Люберцы.   

3.3. Привлекать иных специалистов, необходимых для принятия Решения. 



 
4. Организация работы Комиссии 

 
4.1. Заседания Комиссии проводятся в день проведения конкурса или  в 

течение 5 рабочих дней  с момента проведения конкурса, а также по мере 
необходимости . 

4.2. Работой  Комиссии руководит ее председатель, а в период его отсутствия 
- заместитель председателя. 

4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины ее утвержденного состава. 

4.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.5. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим. 
4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя) и 
секретарем. 

4.7. Секретарь  Комиссии направляет протоколы заседаний ее членам и 
обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с принятыми Решениями в 
течение трех дней со дня проведения заседания  комиссии. 

4.8. Решения комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке. 


