
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 марта 2016 г. № 480

О создании межведомственной комиссии 
по улучшению инвестиционного климата на территории города Тобольска

В соответствии со ст.39, 40 Устава города Тобольска, в целях 
улучшения инвестиционного климата и организации оперативной работы 
по сопровождению инвестиционных проектов предпринимателей, 
реализуемых на территории города Тобольска, снижения 
административных барьеров, координации взаимодействия 
Администрации города Тобольска с инвесторами, федеральными и 
региональными органами власти:

1. Создать межведомственную комиссию по улучшению 
инвестиционного климата на территории города Тобольска.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по улучшению 
инвестиционного климата на территории города Тобольска, согласно 
приложению №1.

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по 
улучшению инвестиционного климата на территории города Тобольска, 
согласно приложению №2.

4. Признать утратившим силу:
распоряжение Администрации города Тобольска от 31.10.2013 

№2557 «О создании рабочей группы по сопровождению инвестиционных 
проектов»;

распоряжение Администрации города Тобольска от 25.11.2014 
№2321 «О внесении изменений в состав рабочей группы по сопровождению 
инвестиционных проектов»;

- распоряжение Администрации города Тобольска от 13.11.2015 
№2135 «О внесении дополнений в состав рабочей группы по сопровождению 
инвестиционных проектов, утвержденный распоряжением Администрации 
города Тобольска от 31.10.2013 №2557 «О создании рабочей группы по 
сопровождению инвестиционных проектов (в редакции распоряжения от 
25.11.2014 №2321)».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
И. А. Нефидова, заместителя Главы города, председателя комитета финансов.
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6. Опубликовать распоряжение в газете "Тобольская правда" и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области 
(www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru). Приложение к распоряжению разместить на 
информационных стендах в соответствии с постановлением администрации 
города Тобольска от 01.04.2015 №24.

http://www.tobolsk.admtyumen.ru
http://www.admtobolsk.ru


Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
к распоряжению 

администрации города Тобольска 
от 15 марта 2016 г. №480

Состав
межведомственной комиссии по улучшению инвестиционного климата 

на территории города ТобЬльска

 ̂ М азур -Г л а в а  города Тобольска, председатель
Владир Владимирович межведомственной комиссии

2  Нефидов
Иван Алексеевич

- заместитель Главы города, председатель комитета 
финансов, заместитель председателя 
межведомственной комиссии

3.
Брагина
Татьяна Николаевна

- главный специалист комитета инвестиционной 
политики Администрации города Тобольска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Кидло
Владимир Георгиевич

-депутат Тобольской городской Думы, 
заместитель председателя постоянной комиссии 
по экономическому развитию, бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию)

5. Руппель Николай Яковлевич - заместитель Главы города

g Марьин
Иван Алексеевич

- председатель комитета земельных отношении и 
лесного хозяйства

Ермоленко
Алексей Александрович

- председатель комитета градостроительной 
политики

Курач
Евгений Леонидович

- председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства

Новосёлов
Сергей Александрович

- председатель комитета экономики

10. Ракетская
О льга Александровна

- председатель комитета инвестиционной политики
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11. Девятнин
Леонид Анатольевич

12. Загваздана
Лилия Владимировна

- председатель комитета по управлению 
имуществом

- директор представительства в городе Тобольске 
Фонда “Инвестиционное агентство Тюменской 
области” (по согласованию)

13.
Махмутов
Эдуард Рудольфович

- директор Северного треста АО «Газпром 
газораспределение Север» (по согласованию)

14.
Кубликов 
Сергей Вадимович

- директор Тобольского РО «Тепло Тюмени» - 
Филиала ПАО «СУЭНКО» (по согласованию)

15.
Василишин 
Владимир Алексеевич

- заместитель начальника межмуниципального 
отдела по г. Тобольску, Тобольскому и Вагайскому 
районам (по согласованию)

16.
Г радков
Дмитрий Николаевич

- начальник отдела перспективного развития 
Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО»
(по согласованию)

Маркин 
17. Денис Ю рьевич

- начальник отдела правовых и имущественных 
отношений Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО» 
(по согласованию)

Тухветуллова 
18. Татьяна Николаевна

- заместитель начальника Межрайонной Инспекции 
Федеральной Налоговой службы № 7 по Тюменской 
области (по согласованию)

Лебедев 
19. Георгий Викторович

- главный инженер Тобольского ТПО филиала ОА 
«Тюменьэнерго» Тюменские распределительные 
сети (по согласованию)

2 Q Братчиков
Виталий Александрович

- заместитель главного инженера Тобольского ТПО 
филиала ОА «Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети (по согласованию)

Юдина 
21. Светлана Борисовна

- заместитель начальника территориального отдела 
№3 Ф илиала ФГБУ ФКП Росреестра по Тюменской 
области (по согласованию)
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22. Примаков
Евгений Геннадьевич

- начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в 
г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, 

Ярковском районах (по согласованию)

2 J  Сухобоков
Игорь Геннадьевич

-  начальник Ф ГКУ « 8  ОФПС по Тюменской 
области» (по согласованию)

2 4  Верещагин
Антон Викторович

- начальник Тобольского городского отделения 
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
(по согласованию)

2 5  Кубина
Ирина Александровна

-  заведующий Тобольским филиалом ГАУ ТО 
«МФЦ» (по согласованию)

26.
Стрункина
Александра Владимировна

- управляющий обособленным подразделением 
Торгово-промышленной палаты Тюменской 
области в городе Тобольске и Тобольском районе 
(по согласованию)

27. Коломейцева 
Елена Васильевна

- председатель Тобольского местного отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства “Опора 
России” (по согласованию)



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 

администрации города Тобольска 
от 15 марта 2016 г. № 480

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по улучшению инвестиционного 

климата на территории города Тобольска

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по улучшению инвестиционного 
климата на территории города Тобольска, (далее -  Комиссия) является 
консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия 
созданию благоприятного инвестиционного климата, обеспечению 
стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности в городе 
Тобольске, выработки конкретных мер по улучшению инвестиционного 
климата в городе и оптимизации процедур и государственных услуг, 
предоставляемых инвесторам для реализации инвестиционных проектов.

1.2. Комиссия основывается на принципах:
- объективности и экономической обоснованности принимаемых 

решений;
открытости и доступности для всех субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности информации, необходимой для 
осуществления инвестиционной деятельности за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в отношении 
государственной, служебной или коммерческой тайны;

- равноправия субъектов инвестиционной, предпринимательской 
деятельности;

- обязательности исполнения принятых решений; 
сбалансированности общественных и частных интересов.

1.3. В состав Комиссии включаются должностные лица 
территориальных подразделений федеральных органов власти, 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 
органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций (по 
согласованию), представителями общественных институтов 
предпринимательства (по согласованию).

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Тюменской области, Уставом города Тобольска, а 
также настоящим Положением.
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1.5. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении, применяются в том же значении, в каком они используются в 
Федеральном законе от 25.02.1999 года № 39-Ф3 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» и Законе Тюменской области от 08.07.2003 года № 
159 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Тюменской области».

Н.Задачи Межведомственнрй комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) оперативное решение проблемных вопросов, возникающих в ходе 

реализации инвестиционных проектов;
2) координация взаимодействия территориальных подразделений 

федеральных органов власти, исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области, органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих организаций с субъектами инвестиционной и 
предпринимательской деятельности;

3) мониторинг реализации инвестиционных проектов;
4) устранение административных барьеров при реализации 

инвестиционных проектов на территории города Тобольска.

Ш.Полномочия Межведомственной комиссии

3.1. В рамках предоставленных полномочий Комиссия имеет право:
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с 

задачами комиссии;
2) оказывать информационно-консультационное и организационное 

содействие субъектам инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию 
инвестиционных проектов на территории города Тобольска в оперативном 
порядке;

3) принимать решения о включении инвестиционных проектов в единый 
реестр инвестиционных проектов города Тобольска;

4) направлять запросы в организации, независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, в целях 
получения информации, необходимой для рассмотрения проблемных 
вопросов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности;

5) давать поручения членам Комиссии по подготовке различных 
вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии;

6) привлекать в установленном порядке к своей работе в качестве 
экспертов различных специалистов;

7) вырабатывать рекомендации в части оптимизации сроков выдачи 
разрешительной документации;
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8) создавать Рабочие группы в целях реализации своих основных задач;
9)состав рабочей группы формируется из состава членов Комиссии.

IV. Компетенция Межведомственной комиссии

4.1. Нормативно-правовое сопровождение инвестора в сфере 
градостроительства и землепользования.

4.2. Выработка рекомендаций в части сокращения и оптимизации 
сроков выдачи разрешительной документации.

4.3. Координация взаимодействия органов местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих организаций и инвесторов по вопросам:

- возможности подключения объектов к инженерной инфраструктуре;
- точек подключения к объектам инженерной инфраструктуры;
- порядка подключения к объектам инженерной инфраструктуры.

V. Порядок работы Межведомственной комиссии

5.1. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии
5.2. Заседания Комиссии проводятся публично и открыто.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах 

равноправия его членов, коллегиальности принятия решения и гласности. 
Члены Комиссии принимают участие в его работе на общественных началах.

5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.5. Решения Комиссии выносятся в рамках компетенции Комиссии и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии. 
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.


