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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 мая 2017 г. N 125 

 
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области 

от 03.07.2017 N 197, от 16.10.2017 N 304, от 25.12.2017 N 356, 

от 18.06.2018 N 147, от 25.01.2019 N 8, от 30.04.2019 N 84, 

от 23.05.2019 N 101, от 16.09.2019 N 176, от 08.10.2019 N 197, 

от 05.12.2019 N 247, от 25.02.2020 N 41, от 20.03.2020 N 61, 

от 21.05.2020 N 132, от 08.09.2020 N 219) 

 

В целях повышения эффективности формирования инвестиционной политики области, 

развития государственно-частного партнерства постановляю: 

1. Создать Инвестиционный совет при Губернаторе области и утвердить его состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить Положение об Инвестиционном совете при Губернаторе области (приложение 

2). 

3. В целях повышения эффективности организации взаимодействия органов 

исполнительности государственной власти области и субъектов инвестиционной деятельности на 

территории Вологодской области создать рабочий Комитет по улучшению инвестиционного 

климата на территории Вологодской области и утвердить его состав (приложение 3). 

(п. 3 введен постановлением Губернатора Вологодской области от 25.12.2017 N 356) 

4. Утвердить Положение о рабочем Комитете по улучшению инвестиционного климата на 

территории Вологодской области (приложение 4). 

(п. 4 введен постановлением Губернатора Вологодской области от 25.12.2017 N 356) 

4(1). В целях реализации закона области от 28 апреля 2016 года N 3945-ОЗ "О 

промышленной политике на территории Вологодской области", создания и развития 

индустриальных парков, создания и развития территорий развития, повышения инвестиционной 

привлекательности и формирования благоприятных условий для развития бизнеса создать 

Рабочую группу по созданию и развитию индустриальных парков, территорий развития на 

территории Вологодской области и утвердить ее состав (приложение 5). 

(п. 4(1) введен постановлением Губернатора Вологодской области от 20.03.2020 N 61) 

4(2). Утвердить Положение о Рабочей группе по созданию и развитию индустриальных 

парков, территорий развития на территории Вологодской области (приложение 6). 

(п. 4(2) введен постановлением Губернатора Вологодской области от 20.03.2020 N 61) 
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5. Признать утратившими силу: 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18 "О создании 

Инвестиционного совета"; 

постановление Губернатора области от 31 декабря 2010 года N 663 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

абзац первый пункта 1 постановления Губернатора области от 7 сентября 2011 года N 483 "О 

внесении изменений в отдельные постановления Губернатора области"; 

постановление Губернатора области от 12 октября 2011 года N 567 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

пункт 2 постановления Губернатора области от 11 марта 2012 года N 100 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Губернатора области"; 

постановление Губернатора области от 28 декабря 2012 года N 708 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 5 августа 2013 года N 353 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 15 ноября 2013 года N 537 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 6 марта 2014 года N 62 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 1 августа 2014 года N 274 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 1 сентября 2014 года N 308 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 14 октября 2014 года N 357 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 6 мая 2015 года N 276 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

пункт 1 постановления Губернатора области от 5 августа 2015 года N 511 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Губернатора области"; 

(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 03.07.2017 N 197) 

постановление Губернатора области от 10 сентября 2015 года N 591 "О внесении изменений 

в постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 26 ноября 2015 года N 806 "О внесении изменений в 
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постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 14 июня 2016 года N 326 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 7 ноября 2016 года N 647 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18"; 

постановление Губернатора области от 23 декабря 2016 года N 780 "О внесении изменений в 

постановление Губернатора области от 22 января 2010 года N 18". 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель 

Губернатора области 

А.В.КОЛЬЦОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Губернатора области 

от 4 мая 2017 г. N 125 

(приложение 1) 

 

СОСТАВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области 

от 03.07.2017 N 197, от 16.10.2017 N 304, от 25.12.2017 N 356, 

от 18.06.2018 N 147, от 25.01.2019 N 8, от 30.04.2019 N 84, 

от 23.05.2019 N 101, от 16.09.2019 N 176, от 08.10.2019 N 197, 

от 05.12.2019 N 247, от 25.02.2020 N 41, от 21.05.2020 N 132, 

от 08.09.2020 N 219) 

 

Кувшинников О.А. - Губернатор области, председатель Совета; 

Кольцов А.В. - первый заместитель Губернатора области, председатель 

Правительства области, заместитель председателя Совета; 

Озеров А.В. - начальник управления инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности Департамента 
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экономического развития области, секретарь Совета. 

Члены Совета:   

Тушинов В.В. - заместитель Губернатора области; 

Зайнак Э.Н. - заместитель Губернатора области, полномочный 

представитель Губернатора области и Правительства области 

в Законодательном Собрании области; 

Артамонова В.Н. - заместитель Губернатора области, начальник Департамента 

финансов области; 

Стрижов А.Е. - заместитель Губернатора области; 

Балаева Л.В. - начальник Департамента имущественных отношений 

области; 

Климанов Е.А. - начальник Департамента экономического развития области; 

Торопов А.А. - председатель Комитета государственного заказа области; 

Швецов А.С. - председатель Комитета градостроительства и архитектуры 

области, главный архитектор области; 

Мирошников В.Н. - главный федеральный инспектор по Вологодской области 

<*>; 

Луценко А.Н. - председатель Законодательного Собрания области <*>; 

Долженко Д.Е. - председатель комитета по экономической политике и 

собственности Законодательного Собрания области <*>; 

Тулин Д.Е. - руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Вологодской области <*>; 

Сущевская Ю.В. - руководитель Управления Федеральной налоговой службы 

по Вологодской области <*>; 

Андреева О.Р. - директор АНО "Агентство Городского Развития" <*>; 

Добродей С.А. - президент регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей Вологодской 

области", директор по ремонтам дивизиона "Северсталь 

Российская сталь" <*>; 

Сапожников Ю.В. - председатель Ассоциации "Совет муниципальных 

образований Вологодской области", глава города Вологды 

<*>; 
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Гурьянов М.А. - региональный директор - управляющий операционным 

офисом Санкт-Петербургского Регионального Филиала АО 

"Россельхозбанк" N 3349/35/29 <*>; 

Щербинин А.В. - управляющий отделением по Вологодской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации <*>; 

Маркелова Н.Н. - генеральный директор АО "Корпорация развития 

Вологодской области" <*>; 

Суханов Ф.А. - председатель правления Вологодской областной 

общественной организации "Клуб деловых людей" <*>; 

Воропанов С.А. - Мэр города Вологды <*>; 

Холматов О.А. - заместитель начальника Северной железной дороги - 

филиала ОАО "РЖД" по территориальному управлению <*>; 

Нечаев С.А. - управляющий Вологодским отделением N 8638 ПАО 

"Сбербанк" <*>; 

Торопилова А.А. - заместитель директора автономной некоммерческой 

организации "Агентство развития предпринимательства и 

инвестиций Вологодской области "Мой бизнес" <*>; 

Германов В.Е. - мэр города Череповца <*>. 

 

-------------------------------- 

<*> По согласованию. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением 

Губернатора области 

от 4 мая 2017 г. N 125 

(приложение 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области 
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от 03.07.2017 N 197, от 16.10.2017 N 304, от 25.12.2017 N 356, 

от 30.04.2019 N 84, от 16.09.2019 N 176) 

 

Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, полномочия и порядок 

деятельности Инвестиционного совета при Губернаторе области (далее - Совет). 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет является постоянно действующим совещательным органом. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Совет формирует предложения и рекомендации для Губернатора области и 

Правительства области по вопросам: 

стимулирования инвестиционной активности на территории области; 

совершенствования деятельности органов исполнительной государственной власти области 

по проведению единой государственной политики в сфере инвестиций; 

определения приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности на 

территории области; 

поддержки и развития инновационной деятельности; 

развития государственно-частного партнерства в области; 

реализации форм государственного регулирования инвестиционной деятельности на 

территории области; 

содействия развитию конкуренции на товарных рынках области. 

 

2. Функции Совета 
 

Функциями Совета являются: 

выработка предложений по повышению эффективности инвестиционной политики области, 

отвечающей интересам и приоритетам социально-экономического развития области; 

подготовка предложений по определению приоритетных направлений развития экономики 

области, координации финансовых и инвестиционных ресурсов в наиболее важнейших 

направлениях; 

подготовка предложений по повышению инвестиционной привлекательности области, 

совершенствованию нормативных правовых актов области в сфере инвестиционной деятельности, 

а также снижению административных барьеров; 
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подготовка предложений по стимулированию инвестиционной активности на территории 

области и совершенствованию механизмов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности; 

рассмотрение проекта нормативного правового акта области, отражающего Стратегию 

инвестиционной политики, анализ хода и результатов реализации Стратегии инвестиционной 

политики, а также подготовка и рассмотрение предложений по ее доработке; 

анализ инвестиционной политики области, подготовка предложений по ее корректировке; 

разработка предложений по развитию государственно-частного партнерства в области; 

рассмотрение предложений по Перечню проектов государственно-частного партнерства и 

рекомендация к рассмотрению их на заседании Правительства области; 

анализ направлений развития государственно-частного партнерства, подготовка 

предложений по определению приоритетных направлений развития государственного-частного 

партнерства на территории области; 

подготовка предложений по организации взаимодействия органов исполнительной 

государственной власти области и субъектов инвестиционной деятельности, в том числе на 

принципах государственно-частного партнерства; 

рассмотрение результатов реализации государственной политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства в области; 

рассмотрение доклада об эффективности участия области в государственно-частном 

партнерстве; 

подготовка рекомендаций по развитию инновационной деятельности, по вопросам о 

механизмах ее реализации и о мерах государственной поддержки; 

согласование приоритетности инвестиционных проектов; 

подготовка рекомендаций об исключении приоритетных инвестиционных проектов из 

перечня приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 Порядка 

формирования перечня приоритетных инвестиционных проектов, утвержденного постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 года N 1114; 

подготовка предложений по разработке единых требований и критериев к инвестиционным 

проектам, поддерживаемым за счет средств областного бюджета; 

подготовка предложений по рациональному размещению производительных сил на 

территорий области; 

рассмотрение проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой 

транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктур области, а также подготовка 

рекомендаций по последующей корректировке Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры 
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области; 

согласование инвестиционного проекта для предоставления государственной гарантии 

области; 

согласование целесообразности реализации межмуниципального инвестиционного проекта; 

осуществление отбора инвестиционных проектов для предоставления бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Вологодской области; 

подготовка мотивированной рекомендации (отказ в рекомендации) о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 

области и государственными унитарными предприятиями области, влекущих возникновение права 

государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 

указанных юридических лиц; 

выработка предложений по вопросам содействия развитию конкуренции на товарных рынках 

области; 

принятие решений об одобрении (неодобрении) масштабных инвестиционных проектов, 

объектов социально-культурного или коммунально-бытового назначения; 

(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 30.04.2019 N 84) 

принятие решений об одобрении (неодобрении) вида экономической деятельности для 

включения в Перечень стратегически важных для развития области, муниципальных районов и 

городских округов области. 

(абзац введен постановлением Губернатора Вологодской области от 25.12.2017 N 356) 

 

3. Регламент деятельности Совета 
 

3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и 

членов Совета. 

3.2. Председателем Совета является Губернатор области. Заместитель председателя Совета 

исполняет обязанности председателя Совета в отсутствие последнего. 

3.3. Председатель Совета руководит работой Совета и председательствует на заседаниях 

Совета. 

3.4. Совет осуществляет свою деятельность в виде заседаний. 

3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости не реже одного раза в два месяца. 

3.6. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие более 

половины его членов. 

(в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 16.10.2017 N 304) 

В отсутствие члена Совета его может замещать лицо, исполняющее его обязанности, или 

лицо, действующее на основании доверенности, подтверждающей его полномочия. 
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Решения Совета принимаются, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 

При равенстве голосов председатель Совета или лицо, его замещающее, имеет право 

решающего голоса. 

3.7. Заседания Совета и принятые на них решения оформляются протоколом. 

Секретарь Совета осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета, ведет 

протоколы заседаний Совета. 

Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета, секретарем Совета. 

В отсутствие секретаря Совета обязанности, установленные настоящим пунктом, исполняет 

член Совета - представитель Департамента экономического развития области. 

(абзац введен постановлением Губернатора Вологодской области от 03.07.2017 N 197) 

Допускается принятие решений Совета в заочной форме путем опроса членов Совета. Для 

этого Департамент экономического развития области готовит на имя Председателя Совета 

письменное мотивированное обоснование необходимости принятия решений Совета в заочной 

форме за подписью заместителя Губернатора области, координирующего соответствующие 

вопросы согласно распределению обязанностей между членами Правительства области. 

(абзац введен постановлением Губернатора Вологодской области от 16.09.2019 N 176) 

После принятия Председателем Совета решения о проведении заседания Совета в заочной 

форме Департамент экономического развития области в течение 3 дней готовит лист опроса 

членов Совета, материалы по вопросам, планируемым для рассмотрения, и направляет их всем 

членам Совета для голосования. 

(абзац введен постановлением Губернатора Вологодской области от 16.09.2019 N 176) 

Для принятия решения путем опроса членов Совета необходимо собрать не менее чем две 

трети подписей членов Совета за принятие соответствующего решения от общего числа членов 

Совета. 

(абзац введен постановлением Губернатора Вологодской области от 16.09.2019 N 176) 

3.8. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета с учетом 

предложений членов Совета. 

3.9. Информация о повестке дня, материалы по вопросам, планируемым для рассмотрения на 

заседании Совета, направляются всем участникам заседания Совета не позднее чем за 5 дней до 

его проведения. 

3.10. Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня на заседания Совета могут 

быть приглашены должностные лица органов государственной власти области, иных организаций. 

3.11. Для решения задач, определенных настоящим Положением, при Совете могут 

формироваться постоянно действующие рабочий комитет, рабочие и экспертные группы. 

(п. 3.11 в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 25.12.2017 N 356) 
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3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Департамент экономического развития области. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Губернатора области 

от 4 мая 2017 г. N 125 

(приложение 3) 

 

СОСТАВ 
РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Губернатора Вологодской области 

от 25.12.2017 N 356; 

в ред. постановлений Губернатора Вологодской области 

от 18.06.2018 N 147, от 30.04.2019 N 84, от 21.05.2020 N 132) 

 

Кувшинников О.А. - Губернатор области, председатель рабочего Комитета; 

Кольцов А.В. - первый заместитель Губернатора области, председатель 

Правительства области, первый заместитель председателя 

рабочего Комитета; 

Сивков А.Н. - предприниматель, председатель Правления Вологодской 

областной общественной организации "Клуб делового 

общения", заместитель председателя рабочего Комитета <*>; 

Опалихин А.А. - начальник управления инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности Департамента 

экономического развития области, секретарь рабочего 

Комитета. 

Члены рабочего Комитета: 

Артамонова В.Н. - заместитель Губернатора области, начальник Департамента 

финансов области; 

Тушинов В.В.  заместитель Губернатора области; 

Климанов Е.А. - начальник Департамента экономического развития области; 
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Пономарева С.А. - начальник Департамента стратегического планирования 

Правительства области; 

Балаева Л.В. - начальник Департамента имущественных отношений 

области; 

Мазанова Е.М. - начальник Департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифного регулирования области; 

Швецов А.С. - председатель Комитета градостроительства и архитектуры 

области, главный архитектор области; 

Маркелова Н.Н. - заместитель генерального директора АО "Корпорация 

развития Вологодской области", директор АНО 

"Инвестиционное агентство Вологодской области" <*>; 

Тулин Д.Е. - руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по 

Вологодской области <*>; 

Сущевская Ю.В. - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по 

Вологодской области <*>; 

Германов В.Е. - президент регионального объединения работодателей "Союз 

промышленников и предпринимателей Вологодской 

области", генеральный директор дивизиона "Северсталь 

Российская сталь" <*>; 

Телегина Г.Д. - президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата 

- Председатель Правления <*>; 

Логанцов А.П. - предприниматель, председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации "Опора России" 

<*>; 

Галюк В.В. - генеральный директор АО "СКДМ", президент Ассоциации 

"Машиностроительные предприятия Вологодской области" 

<*>; 

Перов Е.В. - предприниматель, председатель Совета Вологодского 

регионального отделения "Деловая Россия" <*>; 

Быков А.Г. - генеральный директор исполнительной дирекции Союза 

промышленников и предпринимателей Вологодской области 

<*>; 

Данилова О.М. - председатель Общественной палаты Вологодской области 

<*>; 

Баринский О.В. - предприниматель, председатель НО РООР "Союз 
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предприятий и предпринимателей потребительского рынка 

Вологодской области в сфере торговли и услуг" <*>; 

Подольный Б.Ю. - предприниматель, председатель Общественного совета 

города Вологды <*>; 

Мызин А.В. - предприниматель, председатель Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

Вологодской области (АККОР) <*>; 

Чашникова О.В. - заместитель председателя Объединения "Легкая 

промышленность и народно-художественные промыслы" 

РОР "Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области", директор ООО "Волтри - Евродизайн" 

<*>; 

Носенков В.Н. - управляющий отделением по Вологодской области 

Северо-Западного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации <*>. 

 

-------------------------------- 

<*> По согласованию. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением 

Губернатора области 

от 4 мая 2017 г. N 125 

(приложение 4) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕМ КОМИТЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Губернатора Вологодской области 

от 25.12.2017 N 356) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочий Комитет по улучшению инвестиционного климата на территории Вологодской 

области (далее - Комитет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
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органом. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Вологодской области, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с 

принципами добровольности и гласности в работе. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет 

Департамент экономического развития области (далее - Департамент). 

 

2. Цели и задачи Комитета 
 

2.1. Комитет образован в целях повышения эффективности организации взаимодействия и 

обеспечения согласованных действий органов исполнительной государственной власти области, 

субъектов инвестиционной деятельности области, общественных и иных организаций области по 

вопросам улучшения инвестиционного климата на территории Вологодской области, 

формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в Вологодской области. 

2.2. Основными задачами Комитета являются: 

2.2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной 

государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления области, ресурсоснабжающих организаций с 

инвесторами в рамках улучшения условий ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в Вологодской области. 

2.2.2. Выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в 

части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации в 

рамках создания благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в Вологодской области. 

2.2.3. Содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия 

органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области и инвесторов. 

2.2.4. Рассмотрение вопросов, связанных с проблемами и перспективами развития бизнеса в 

Вологодской области. 

2.2.5. Координация деятельности, обеспечение согласованных действий и выработка единой 

позиции органов исполнительной государственной власти области по улучшению условий 

ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в Вологодской области, а также по 

вопросам, затрагивающим права и законные интересы субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в Вологодской области. 

2.2.6. Содействие в развитии и укреплении сотрудничества с территориальными органами 
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федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной государственной власти 

области, органами местного самоуправления области, общественными и иными организациями по 

улучшению условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

Вологодской области, а также в области защиты прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в Вологодской области. 

2.2.7. Рассмотрение и подготовка предложений по повышению эффективности деятельности 

органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области по развитию и защите 

конкуренции. 

 

3. Полномочия Комитета 
 

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами наделяется следующими 

полномочиями: 

3.1. Рассматривать на заседаниях Комитета подготовленную Департаментом аналитическую 

информацию по результатам рассмотрения обращений субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности Вологодской области, в том числе по вопросам наличия 

административных барьеров при осуществлении инвестиционной деятельности, нарушения 

законодательства Вологодской области исполнительными органами государственной власти 

области и (или) органами местного самоуправления области в работе с инвесторами, наличия 

пробелов в законодательстве Вологодской области о поддержке инвестиционной деятельности, 

поступающих в адрес Губернатора области и органов исполнительной государственной власти 

области, в том числе через Инвестиционный портал Вологодской области, в целях выработки 

рекомендаций по их решению. 

3.2. Рассматривать проекты нормативных правовых актов, влияющих на 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, в том числе с учетом предложений 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности Вологодской области по 

совершенствованию нормативных правовых актов Вологодской области на основании 

предварительно полученного мнения по данным проектам нормативных правовых актов со 

стороны членов Комитета из числа представителей предпринимательского сообщества и деловых 

объединений. 

3.3. Рассматривать вопросы по анализу результатов правоприменения законодательства 

Вологодской области, влияющего на предпринимательскую и инвестиционную деятельность, с 

участием заинтересованных сторон. 

3.4. Рассматривать информацию о количестве инвестиционных проектов области, 

сопровождаемых по принципу "одного окна", и степени их реализации. 

3.5. Вырабатывать рекомендации по государственной поддержке инвестиционной 

деятельности с целью стимулирования инвестиционной активности на территории Вологодской 

области, по совершенствованию механизмов налоговой и финансовой поддержки инвестиционной 

деятельности и защиты прав инвесторов для последующего их направления в Инвестиционный 

совет при Губернаторе области. 
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3.6. Вырабатывать предложения по перечню мероприятий "дорожной карты" по улучшению 

инвестиционного климата на территории Вологодской области; осуществлять мониторинг 

результатов реализации "дорожной карты" по улучшению инвестиционного климата на 

территории Вологодской области. 

3.7. Формировать мероприятия Плана проведения заседаний Комитета. 

3.8. Заслушивать информацию о деятельности рабочих групп, формируемых при Комитете 

по основным направлениям его деятельности. 

3.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной власти области, органов местного самоуправления области, организаций и их 

должностных лиц необходимые для осуществления своей деятельности информацию и материалы. 

3.10. Совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной государственной власти области, органами местного 

самоуправления области, общественными и иными организациями содействовать устранению 

административных барьеров, улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

Вологодской области. 

3.11. Осуществлять иные полномочия, отвечающие целям и задачам Комитета и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и Вологодской области, а также 

настоящему Положению. 

 

4. Порядок деятельности Комитета 
 

4.1. Комитет состоит из председателя Комитета, первого заместителя и заместителя 

председателя Комитета, секретаря и членов Комитета. 

4.2. Председателем Комитета является Губернатор области. В отсутствие председателя 

Комитета его обязанности исполняет его первый заместитель; в отсутствие председателя Комитета 

и его первого заместителя обязанности председателя Комитета исполняет заместитель 

председателя Комитета. 

4.3. Председатель Комитета: 

руководит деятельностью Комитета; 

утверждает ежегодно План проведения заседаний Комитета; 

принимает решение о времени и месте проведения заседания Комитета; 

утверждает повестку заседания Комитета; 

председательствуют на заседаниях Комитета; 

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Комитета; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Губернатора Вологодской области от 04.05.2017 N 125 

(ред. от 08.09.2020) 

"Об Инвестиционном совете при Губ... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 14.10.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 17 из 23 

 

принимает решения по оперативным вопросам деятельности Комитета; 

подписывает протоколы заседаний Комитета. 

4.4. Секретарь Комитета: 

осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Комитета; 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комитета; 

доводит до сведения членов Комитета повестку заседания Комитета; 

информирует членов Комитета о времени и месте проведения заседаний Комитета; 

ведет и подписывает протоколы заседаний Комитета; 

готовит информацию об исполнении протоколов заседаний Комитета; 

формирует ежегодно План проведения заседаний Комитета с учетом предложений членов 

Комитета. 

4.5. Члены Комитета: 

вносят предложения по повестке заседания Комитета; 

участвуют в заседаниях Комитета и обсуждении рассматриваемых на них вопросов; 

участвуют в подготовке и принятии решений Комитета. 

4.6. Комитет осуществляет свою деятельность в виде заседаний. 

4.7. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в два 

месяца. 

4.8. Заседание Комитета считается правомочным, если в нем принимают участие более 

половины его членов. 

В отсутствие члена Комитета его может замещать лицо, исполняющее его обязанности, или 

лицо, действующее на основании доверенности, подтверждающей его полномочия. 

Решения Комитета принимаются, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комитета путем открытого голосования. 

При равенстве голосов председатель Комитета или лицо, его замещающее, имеет право 

решающего голоса. 

Члены Комитета, не согласные с принятым решением, вправе письменно изложить свое 

особое мнение, которое приобщается к принятому решению. 

4.9. Повестка заседания Комитета утверждается председателем Комитета с учетом 
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предложений членов Комитета на основании запроса секретаря Комитета. 

Повестка заседания при необходимости также может формироваться с учетом предложений 

иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и 

иных организаций, не являющихся членами Комитета, органов местного самоуправления области. 

4.10. Информация о повестке заседания, материалы по вопросам, планируемым для 

рассмотрения на заседании Комитета, направляются всем участникам заседания Комитета не 

позднее чем за 5 дней до его проведения. 

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания Комитета по 

предложениям председателя, его заместителей и членов Комитета могут быть приглашены 

представители заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной государственной власти области, органов местного 

самоуправления области, организаций, а также независимые эксперты. 

4.11. Для обеспечения системной деятельности Комитета ежегодно председателем Комитета 

утверждается План проведения заседаний Комитета. План проведения заседаний Комитета 

формируется секретарем Комитета с учетом предложений членов Комитета. 

4.12. Заседания Комитета, а также оценка результатов рассмотрения вопросов на заседаниях 

Комитета в виде принятых решений оформляются протоколом. 

Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета, секретарем 

Комитета. 

В отсутствие секретаря Комитета обязанности, установленные настоящим пунктом, 

исполняет член Комитета - представитель Департамента. 

4.13. Протоколы заседаний Комитета, подписанные председателем Комитета и секретарем 

Комитета, а также информация об исполнении протоколов заседаний Комитета размещаются 

Департаментом на Инвестиционном портале Вологодской области (http://www.invest35.ru), о чем в 

течение трех рабочих дней с даты размещения извещаются члены Комитета, а также лица, 

принимавшие участие в заседании Комитета. 

4.14. Для решения задач, определенных настоящим Положением, Комитет имеет право 

формировать рабочие группы по основным направлениям своей деятельности (далее - рабочие 

группы при Комитете), в том числе для рассмотрения обращений субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности по вопросам наличия административных барьеров при 

осуществлении инвестиционной деятельности, нарушениям законодательства Вологодской 

области исполнительными органами государственной власти области и (или) органами местного 

самоуправления области в работе с инвесторами, наличия пробелов в законодательстве 

Вологодской области о поддержке инвестиционной деятельности (далее - рабочая группа при 

Комитете по обращениям). 

Решение о передаче обращения в рабочую группу при Комитете по обращениям принимает 

Департамент и направляет обращение для рассмотрения в рабочую группу при Комитете по 

обращениям в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем регистрации 
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обращения в Департаменте. 

Срок рассмотрения обращения рабочей группой при Комитете по обращениям составляет не 

более 10 рабочих дней со дня регистрации обращения в Департаменте, а в исключительных 

случаях либо в случае направления запроса для подготовки ответа на поставленные в обращении 

вопросы в органы исполнительной государственной власти области, органы местного 

самоуправления области, организации срок рассмотрения обращения продлевается, но не более 

чем на срок, установленный законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения обращения рабочей группой при Комитете по обращениям 

готовится заключение с рекомендацией по решению поставленных в обращении вопросов, которое 

направляется в Департамент. 

Департамент 1 раз в полугодие готовит аналитическую информацию по результатам 

рассмотрения обращений и выносит данную информацию на заседание Комитета. 

4.15. Заседания рабочих групп при Комитете проводятся по мере необходимости не реже 

одного раза в месяц. 

Председателем рабочей группы при Комитете является один из членов Комитета, а ее состав 

формируется с учетом предложений председателя рабочей группы при Комитете как из членов 

Комитета, так и из числа иных участников, предложенных председателем рабочей группы при 

Комитете, не являющихся членами Комитета. 

Секретарь Комитета осуществляет координацию деятельности рабочих групп при Комитете и 

готовит информацию по их деятельности на заседания Комитета. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

Губернатора области 

от 4 мая 2017 г. N 125 

(приложение 5) 

 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, 

ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Губернатора Вологодской области 

от 20.03.2020 N 61; 

в ред. постановления Губернатора Вологодской области 

от 21.05.2020 N 132) 
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Кольцов А.В. - первый заместитель Губернатора области, председатель 

Правительства области, председатель Рабочей группы; 

Тушинов В.В. - заместитель Губернатора области, заместитель председателя 

Рабочей группы; 

Опалихин А.А. - начальник управления инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности Департамента экономического развития области, 

секретарь Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы: 

Артамонова В.Н. - заместитель Губернатора области, начальник Департамента 

финансов области; 

Каманина Л.В. - заместитель Губернатора области; 

Стрижов А.Е. - заместитель Губернатора области; 

Балаева Л.В. - начальник Департамента имущественных отношений области; 

Буслаев Д.А. - начальник Департамента строительства области; 

Мазанова Е.М. - начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования области; 

Марков Р.Б. - начальник Департамента лесного комплекса области; 

Климанов Е.А. - начальник Департамента экономического развития области; 

Накрошаев А.Н. - начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

области; 

Осиповский В.А. - начальник Департамента культуры и туризма области; 

Пономарева С.А. - начальник Департамента стратегического планирования 

Правительства области; 

Поромонов С.Е. - начальник Департамента сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов области; 

Сорокин С.Н. - начальник Государственно-правового департамента 

Правительства области; 

Швецов А.С. - председатель Комитета градостроительства и архитектуры 

области, главный архитектор области; 

Жестянников С.Г. - глава Вологодского муниципального района <*>; 

Малкова Н.Ю. - глава Череповецкого муниципального района <*>; 
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Парфенов Ю.В. - глава Бабаевского муниципального района <*>; 

Жирохова Т.С. - глава Бабушкинского муниципального района <*>; 

Шашкин Е.В. - глава Белозерского муниципального района <*>; 

Иванов А.И. - глава Вашкинского муниципального района <*>; 

Дубов А.В. - глава Верховажского муниципального района <*>; 

Кузьмин А.В. - глава Великоустюгского муниципального района <*>; 

Семенников С.Н. - глава Вожегодского муниципального района <*>; 

Зимин А.В. - глава Вытегорского муниципального района <*>; 

Фекличев С.А. - глава Грязовецкого муниципального района <*>; 

Грачева С.А. - глава Кадуйского муниципального района <*>; 

Усов С.В - глава Кирилловского муниципального района <*>; 

Дьякова Л.Н. - глава Кичменгско-Городецкого муниципального района <*>; 

Бойнес Ю.М. - глава Междуреченского муниципального района <*>; 

Панов В.В. - глава Никольского муниципального района <*>; 

Истомина Н.И. - глава Нюксенского муниципального района <*>; 

Васин Ю.А. - глава Сокольского муниципального района <*>; 

Фролов А.Б. - глава Сямженского муниципального района <*>; 

Ежев А.А. - глава Тарногского муниципального района <*>; 

Селянин С.Л. - глава Тотемского муниципального района <*>; 

Быков И.В. - глава Усть-Кубинского муниципального района <*>; 

Петров И.А. - глава Устюженского муниципального района <*>; 

Косенков А.В. - глава Чагодощенского муниципального района <*>; 

Миролюбова О.Н. - глава Харовского муниципального района <*>; 

Кузнецов В.В. - глава Шекснинского муниципального района <*>; 

Маркелова Н.Н. - генеральный директор АО "Корпорация развития Вологодской 

области" <*>; 

Шахбазов Ю.В. - генеральный директор ООО "Газпром газораспределение 

Вологда" <*>. 
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-------------------------------- 

<*> По согласованию. 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением 

Губернатора области 

от 4 мая 2017 г. N 125 

(приложение 6) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Губернатора Вологодской области 

от 20.03.2020 N 61) 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Рабочей группы по созданию и 

развитию индустриальных парков, территорий развития на территории Вологодской области 

(далее - Рабочая группа). 

2. Рабочая группа является совещательным органом, ее решения носят рекомендательный 

характер. 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 

а) подготовка предложений по разработке и корректировке нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок создания, развития, эксплуатации индустриальных парков, 

предоставления государственной поддержки резидентам индустриальных парков и территорий 

развития, управляющим компаниям индустриальных парков; 

б) подготовка предложений по вопросам, связанным с совершенствованием деятельности в 

сфере индустриальных парков, управляющих компаний индустриальных парков, территорий 

развития; 

в) подготовка предложений по повышению информационной открытости детальности 

управляющих компаний индустриальных парков, направленной на развитие индустриальных 

парков и стимулирования инвестиционной активности на территории области. 

4. В целях выполнения возложенных на нее задач Рабочая группа вправе: 
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запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной 

государственной власти области, организаций, членов Рабочей группы материалы, предложения и 

замечания, необходимые для решения вопросов, входящих в сферу ее компетенции; 

создавать решением Рабочей группы отраслевые рабочие подгруппы из числа членов 

Рабочей группы. 

5. На заседания Рабочей группы могут приглашаться представители органов исполнительной 

власти области и организаций, не входящие в состав Рабочей группы, для участия в обсуждении 

вопросов повестки заседания. 

6. Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 

членов Рабочей группы. 

7. В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности исполняет заместитель 

председателя Рабочей группы. 

8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

9. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов (состава Рабочей группы). 

10. Членам Рабочей группы не позднее чем за 3 рабочих дня направляются уведомление о 

предстоящем заседании и материалы к заседанию. 

11. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, 

рассматриваемых на заседании Рабочей группы. 

12. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы. 

13. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, оформляются протоколами за 

подписью председательствующего на заседании Рабочей группы. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется 

Департаментом экономического развития области. 
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