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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о Совете по взаимодействию с кредитными организациями 

при Думе Ставропольского края 

В целях совершенствования законодательной деятельности в сфере фор

мирования эффективных механизмов, направленных на финансовое обеспече

ние устойчивого развития Ставропольского края, концентрации усилий органов 

государственной власти Ставропольского края и кредитных организаций, осу

ществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, для со

здания благоприятного инвестиционного климата Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать Совет по взаимодействию с кредитными организациями при 

Думе Ставропольского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по взаимодействию с кредитными организациями при 

Думе Ставропольского края; 

состав Совета по взаимодействию с кредитными организациями при Думе 

Ставропольского края. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
 

о Совете по взаимодействию с кредитными организациями
 

при Думе Ставропольского края
 

1. Общие положения 

1. Совет по взаимодействию с кредитными организациями при Думе Став

ропольского края (далее - Совет) является коллегиальным консультативно-со

вещательным органом, созданным в целях совершенствования законодательной 

деятельности в сфере формирования эффективных механизмов, направленных на 

финансовое обеспечение устойчивого развития Ставропольского края, концент

рации усилий органов государственной власти Ставропольского края и кредит

ных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ставро

польского края, для создания благоприятного инвестиционного климата. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за

конами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Став

ропольского края, а также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

4. Деятельность Совета строится на принципах добровольности, равнопра

вия его членов, коллегиальности в решении вопросов, гласности и открытости. 

5. Участие в деятельности Совета не влечет возникновения для его членов 

каких-либо финансовых обязанностей и гражданско-правовых обязательств, а так

же не является основанием для предоставления им государственных преференций 

либо доступа к информации в приоритетном порядке. 

6. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением Думы 

Ставропольского края. 

П. Задачи и права Совета 

7. Основными задачами Совета являются: 

1) обсуждение на заседаниях Совета возможности расширения сфер и 

направлений сотрудничества органов государственной власти Ставропольского 
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края и кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность на терри

тории Ставропольского края; 

2) осуществление взаимодействия и сотрудничества с кредитными орга

низациями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставрополь

ского края, в вопросах использования финансовых инструментов для расшире

ния кредитования реального сектора экономики, снижения рисков кредитова

ния, оказания кредитной поддержки приоритетным отраслям экономики Став

ропольского края; 

3) обсуждение возможности разработки мер, стимулирующих направление 

финансовых ресурсов коммерческих банков, осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, в реальный сектор экономики Ставрополь

ского края; 

4) участие в разработке мероприятий, проводимых органами государст

венной власти, по стабилизации экономики и оптимизации денежно-финансо

вых потоков; 

5) оказание содействия повышению уровня финансовой грамотности насе

ления Ставропольского края; 

6) обсуждение иных вопросов, отвечающих целям создания Совета. 

8. Совет для осуществления возложенных на него задач вправе: 

1) направлять решения, принятые в пределах его компетенции, в адрес ор

ганов государственной власти Ставропольского края, органов местного само

управления муниципальных образований Ставропольского края, кредитных и 

иных заинтересованных организаций; 

2) приглашать на заседания Совета депутатов Думы Ставропольского края, 

представителей территориальных органов федеральных органов государствен

ной власти, органов государственной власти Ставропольского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 

кредитных организаций, общественных объединений, научных и других органи

заций, заинтересованных в обсуждении рассматриваемых Советом вопросов; 

3) вносить предложения по разработке законопроектов, совершенствова

нию законов Ставропольского края в сфере формирования эффективных меха

низмов, направленных на финансовое обеспечение устойчивого развития Став

ропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата. 

III. Порядок работы Совета 

9. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя (замес

тителей) председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета из представи

телей органов государственной власти Ставропольского края, кредитных орга

низаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 

края, общественных и иных организаций. 

10. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в его отсут

ствие заместитель председателя Совета. 
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11. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее по

ловины от общего числа членов Совета. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од

ного раза в три месяца. 

13. По результатам обсуждения включенных в повестку дня заседания 

Совета вопросов Совет в пределах своих полномочий принимает решения. 

14. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа при

сутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю

щим является голос председательствующего на заседании Совета. 

15. Решения Совета носят рекомендательный характер, не изменяют общей 

направленности в деятельности кредитных организаций и не влияют на уровень 

контроля и надзора за их работой со стороны соответствующих органов. 

IV. Обеспечение деятельности Совета 

1б. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу

ществляется аппаратом Думы Ставропольского края. 



ановлением Думы 

ропольского края 

7 июля 2014 года N2 1487-У ДСК 

СОСТАВ
 

Совета по взаимодействию с кредитными организациями
 

при Думе Ставропольского края
 

Гонтарь Юрий 

Афанасьевич 

Андрющенко Игорь 

Васильевич 

Богданов Тимофей 

Васильевич 

Затыкьян Геннадий 

Затыкович 

Брехина Людмила 

Ивановна 

Винокурова Елена 

Викторовна 

Гоп а Александр 

Андреевич 

Дроздова Ольга 

Павловна 

заместитель председателя Думы Ставропольского края, 

председатель Совета 

председатель комитета Думы Ставропольского края по 

бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, за

меститель председателя Совета 

председатель комитета Думы Ставропольского края по 

экономическому развитию, торговле, инвестициям и соб

ственности, заместитель председателя Совета 

заместитель начальника управления по обеспечению де

ятельности комитетов и комиссий аппарата Думы Став

ропольского края, секретарь Совета 

Члены Совета: 

руководитель некоммерческой организации "Фонд мик

рофинансирования субъектов малого и среднего пред

принимательства в Ставропольском крае" (по согласо

ванию) 

управляющий региональным операционным офисом 

"Ставропольский" филиала N2 2351 Банка ВТБ 24 (за
крытого акционерного общества) (по согласованию) 

директор некоммерческой организации "Фонд поддерж

ки предпринимательства в Ставропольском крае" (по со

гласованию) 

депутат Думы Ставропольского края 
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Евлахов Валерий 

Иванович 

Егорова Ирина 

Александровна 

Замковой Дмитрий 

Евгеньевич 

Курицын Александр 

Геннадьевич 

Моргунов Владимир 

Александрович 

Мусаев Мурат 

Хасанович 

Погорелова Татьяна 

Александровна 

Себелева Надежда 

Петровна 

Сенокосов Алексей 

Николаевич 

Скорик Иван 

Анатольевич 

Смирнов Станислав 

Геннадьевич 

депутат Думы Ставропольского края 

исполняющий обязанности Председателя Правления 

Акционерного инвестиционно-коммерческого промыш

ленно-строительного банка "Ставрополье" - открытого 

акционерного общества (по согласованию) 

заместитель управляющего Филиалом АКЦИОНЕР

НОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК
1 1 
(открытого акционерного общества) в 

г. Ставрополь (по согласованию) 

заместитель управляющего филиалом "Газпромбанк" (от

крытое акционерное общество) в г. Ставрополе (по согла

сованию) 

управляющий филиалом "Ставропольский" Акционер

ного банка "Содействие общественным инициативам" 

(открытого акционерного общества) (по согласованию) 

начальник филиала "Северо-Кавказское региональное 

управление" (г. Ставрополь) акционерного коммерческо

го банка "Московский Индустриальный банк" (по согла

сованию) 

директор Ставропольского филиала Акционерного ком

мерческого банка "Банк Москвы" (открытого акционер

ного общества) (по согласованию) 

управляющий Ставропольским филиалом Открытого ак

ционерного общества Банка "Возрождение" (по согласо

ванию) 

директор Ставропольского регионального филиала От

крытого акционерного общества "Российский Сельско

хозяйственный банк" (по согласованию) 

директор по транзакционному бизнесу филиала Банка 

ВТБ (открытого акционерного общества) в г. Ставропо

ле (по согласованию) 

управляющий Операционным офисом Краснодарского 

филиала Открытого акционерного общества "НОМОС

БАНК" в г. Ставрополь (по согласованию) 
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Формина Наталья 

Гаральдовна 

Хадыка Светлана 

Николаевна 

Черницов Валерий 

Павлович 

Яцук Игорь 

Владимирович 

управляющий Ставропольским филиалом Открытого ак

ционерного общества "Промсвязьбанк" (по согласова

нию) 

управляющий филиалом Закрытого акционерного об

щества "ЮниКредит Банк" в г. Ставрополе (по согласо
ванию) 

депутат Думы Ставропольского края 

заместитель председателя Северо-Кавказского банка От

крытого акционерного общества "Сбербанк России" 

(по согласованию) 


