АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2016 г. N 4851
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 05.04.2017 N 1904,
от 14.11.2017 N 6959, от 12.12.2017 N 7646, от 26.02.2018 N 1044,
от 21.03.2018 N 1512, от 10.12.2018 N 6292, от 12.04.2019 N 1933,
от 16.07.2019 N 3692, от 17.12.2019 N 6454, от 30.11.2020 N 5323)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.07.2007
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Уставом города Тамбова, решением Тамбовской городской Думы от 29.06.2016 N 318 "О
внесении изменений в решение Тамбовской городской от 28.10.2015 N 58 "О делегировании
депутатов Тамбовской городской Думы в составы советов, комиссий, коллегии, постоянно
действующих при администрации города Тамбова, и признании утратившими силу
отдельных решений Тамбовской городской Думы", с целью внедрения Стандарта
деятельности администрации города Тамбова по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в городском округе - город Тамбов, а также в целях привлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства
постановляю:
1. Создать координационный совет по инвестиционному климату и развитию малого
и среднего предпринимательства городского округа - город Тамбов.
2. Утвердить Положение о координационном совете по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства городского округа - город Тамбов
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав координационного совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства городского округа - город Тамбов
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу постановления:
- главы администрации города Тамбова от 19.03.2008 N 1711 "О координационном
совете по развитию малого и среднего предпринимательства города Тамбова";
- администрации города Тамбова:
от 01.06.2009 N 4024 "О внесении изменений в постановление главы администрации
города Тамбова от 19.03.2008 N 1711 "О координационном совете по развитию малого и
среднего предпринимательства города Тамбова" (с изменениями, внесенными
постановлениями от 03.07.2008 N 4837, от 25.12.2008 N 10114)";

от 12.05.2010 N 4014 "О внесении изменений в Положение о координационном совете
по развитию малого и среднего предпринимательства города Тамбова, утвержденное
постановлением главы администрации города Тамбова от 19.03.2008 N 1711 (с изменением,
внесенным постановлением от 01.06.2009 N 4024), и об утверждении состава
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства города
Тамбова";
от 30.08.2011 N 6242 "О внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации города Тамбова".
5. Информационному управлению администрации города Тамбова (Неретина)
направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Тамбова М.А.Пахомова.
Глава города Тамбова
Ю.А.Рогачев

Приложение 1
Утверждено
постановлением
администрации города Тамбова
от 04.08.2016 N 4851
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 26.02.2018 N 1044,
от 12.04.2019 N 1933, от 30.11.2020 N 5323)
1. Общие положения
1.1. Положение о координационном совете по инвестиционному климату и развитию
малого и среднего предпринимательства городского округа - город Тамбов (далее Положение) определяет статус, основные цели и направления деятельности, принципы
формирования и структуру координационного совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства городского округа - город Тамбов,
порядок его работы и процедуру принятия решений.
1.2. Координационный совет по инвестиционному климату и развитию малого и
среднего предпринимательства городского округа - город Тамбов (далее Координационный совет) - постоянно действующий совещательный орган по
рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата и создания

благоприятных условий для осуществления инвестиционной (предпринимательской)
деятельности на территории города Тамбова.
1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и
настоящим Положением.
2. Основные цели деятельности Координационного совета
Основными целями деятельности Координационного совета являются:
2.1. Повышение эффективности муниципальной инвестиционной политики.
2.2. Содействие росту инвестиционной активности и привлечению дополнительных
инвестиционных ресурсов для решения социально-экономических проблем городского
округа - город Тамбов.
2.3. Усиление координирующей функции администрации города Тамбова Тамбовской
области (далее - администрация города Тамбова) в области инвестиционной деятельности.
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 26.02.2018 N 1044)
2.4. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и
реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Тамбов.
3. Основные задачи Координационного совета
Основными задачами Координационного совета являются:
3.1. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития городского
округа - город Тамбов, а также по определению приоритетных направлений развития
малого и среднего предпринимательства.
3.2. Выработка предложений по улучшению инвестиционного климата на территории
городского округа - город Тамбов.
3.3. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на
территории городского округа - город Тамбов.
3.4. Выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности и стимулированию инвестиционной активности на территории городского
округа - город Тамбов.
3.5. Изучение, анализ, обобщение и обсуждение имеющихся проблем субъектов
малого и среднего предпринимательства, выработка рекомендаций по сокращению
административных барьеров в правоотношениях, ущемляющих законные права и интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, и решению других вопросов,
оказывающих существенное влияние на их деятельность.
3.6. Рассмотрение предложений по формированию и реализации муниципальной
программы в области развития малого и среднего предпринимательства.
3.7. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, осуществляющих

поддержку малого и среднего предпринимательства.
4. Полномочия Координационного совета
Полномочиями Координационного совета являются:
4.1. Выработка рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики,
проводимой на территории городского округа - город Тамбов.
4.2. Координация инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа - город Тамбов, с целью придания ей направленности, отвечающей
приоритетам развития городской экономики.
4.3. Взаимодействие с управлением экономической политики администрации
Тамбовской области для выработки согласованных решений по вопросам проведения
единой инвестиционной политики на территории Тамбовской области.
4.4. Привлечение представителей малого и среднего предпринимательства для
участия в подготовке решений по расширению мер поддержки инвестиционной
(предпринимательской) деятельности.
4.5. Проведение отбора инвестиционных проектов, отвечающих приоритетным
направлениям развития, с целью их реализации и продвижения в экономическое
пространство городского округа - город Тамбов.
4.6. Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства,
действующими на территории городского округа - город Тамбов, и выработка
согласованных решений и действий в сфере развития малого и среднего
предпринимательства.
4.7. Взаимодействие с органами государственной власти Тамбовской области,
органами администрации города Тамбова, организациями, расположенными на территории
городского округа - город Тамбов, в целях содействия реализации программ и проектов
развития малого и среднего предпринимательства.
4.8. Рассмотрение проблем и выработка предложений в области развития
инновационной деятельности на территории городского округа - город Тамбов.
4.9. Участие в подготовке предложений по совершенствованию и корректировке
правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность, деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства.
5. Права Координационного совета
В целях реализации задач, предусмотренных
Координационный совет обладает следующими правами:

настоящим

Положением,

5.1. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам,
относящимся к полномочиям Координационного совета.
5.2. Запрашивать у органов государственной власти Тамбовской области, органов
администрации города Тамбова, организаций, расположенных на территории городского
округа - город Тамбов, документы и материалы по вопросам, относящимся к полномочиям
Координационного совета, в том числе документы и материалы по вопросам осуществления
инвестиционной (предпринимательской) деятельности.

5.3. Заслушивать на своих заседаниях соответствующих должностных лиц по
вопросам, относящимся к полномочиям Координационного совета.
5.4. Осуществлять взаимодействие с органами администрации города, органами
государственной власти Тамбовской области, некоммерческими организациями,
выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, для
выработки согласованных позиций по совершенствованию государственной политики в
области развития малого и среднего предпринимательства.
5.5. Привлекать для участия в работе Координационного совета с правом
совещательного голоса экспертов и консультантов из числа ученых, предпринимателей,
представителей органов государственной власти Тамбовской области и других
специалистов, не входящих в состав Координационного совета.
5.6. Участвовать в работе конференций, совещаний, круглых столов, семинаров по
вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета.
6. Состав и организация работы Координационного совета
6.1. Положение о Координационном совете, его персональный состав и изменения,
вносимые в них, утверждаются постановлением администрации города Тамбова.
6.2. Координационный совет формируется в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов Координационного совета.
6.3. Председателем Координационного совета является глава города Тамбова
Тамбовской области (далее - глава города Тамбова).
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 26.02.2018 N 1044)
6.4. Председатель Координационного совета руководит работой Координационного
совета, планирует его деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений
Координационного совета.
Заместитель председателя Координационного совета ведет заседания в отсутствие
председателя либо по его поручению.
(абзац введен Постановлением администрации города Тамбова от 30.11.2020 N 5323)
6.5. В состав Координационного совета входят представители Тамбовской городской
Думы Тамбовской области, органов администрации города Тамбова, некоммерческих
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, предприниматели.
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 30.11.2020 N 5323)
6.6. Заседания Координационного совета проводятся на постоянной основе по мере
необходимости, но не реже одного раза в полугодие, на основании вопросов, определенных
председателем Координационного совета, заместителем председателя, предложений,
поступивших от членов Координационного совета.
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 12.04.2019 N 1933)
Подача предложений о включении вопросов в повестку дня осуществляется не
позднее 5 рабочих дней до назначенной даты проведения заседания Координационного
совета.
6.7. Заседание Координационного совета является правомочным, если на нем

присутствует не менее половины от общего числа членов.
6.8. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Координационного совета.
6.9. По итогам заседаний Координационного совета в течение 3 рабочих дней
оформляется протокол заседания Координационного совета, который подписывается
председательствующим на заседании и секретарем Координационного совета.
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 30.11.2020 N 5323)
6.10. Организационно-техническое обеспечение работы Координационного совета
осуществляет секретарь.

Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 04.08.2016 N 4851
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Тамбова от 05.04.2017 N 1904,
от 14.11.2017 N 6959, от 12.12.2017 N 7646, от 26.02.2018 N 1044,
от 21.03.2018 N 1512, от 10.12.2018 N 6292, от 12.04.2019 N 1933,
от 16.07.2019 N 3692, от 17.12.2019 N 6454, от 30.11.2020 N 5323)
Косенков
Максим Юрьевич

- временно исполняющий полномочия главы города
Тамбова Тамбовской области, председатель
координационного совета

Гуляева
Татьяна Александровна

- заместитель главы администрации города Тамбова
Тамбовской области, заместитель председателя
координационного совета

Юдина
Светлана Александровна

- консультант отдела реализации инвестиционной
политики, инновационного развития и поддержки МСП
комитета по национальным проектам, экономике и
инвестициям администрации города Тамбова Тамбовской
области, секретарь координационного совета

Члены координационного совета:

Алпатова
Оксана Николаевна

- председатель комитета земельных ресурсов и
землепользования администрации города Тамбова
Тамбовской области

Багрецов
Василий Николаевич

- заместитель управляющего Тамбовским отделением N
8594 публичного акционерного общества "Сбербанк
России" (по согласованию)

Воронина
Елена Александровна

- президент Тамбовской областной торговопромышленной палаты (по согласованию)

Вутнанс
Виталий Владимирович

- президент Тамбовского регионального общественного
фонда содействия бизнесу "Собиз Инвест" (по
согласованию)

Гордеева
Александра Николаевна

- генеральный директор акционерного общества
Микрокредитная компания "Фонд содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области" (по согласованию)

Долгих
Татьяна Владимировна

- председатель комитета по развитию потребительского
рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
Тамбовской области

Жданов
Дмитрий Валентинович

- заместитель председателя комитета Тамбовской
городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по
социальной политике (по согласованию)

Иванов
Виктор Анатольевич

- исполняющий обязанности генерального директора
акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской
области" (по согласованию)

Истомин
Михаил Александрович

- заместитель руководителя детского технопарка
"Кванториум-Тамбов" по проектной деятельности (по
согласованию)

Козельцев
Михаил Борисович

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Тамбовской области (по согласованию)

Курманова
Анна Ивановна

- председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом города администрации города Тамбова
Тамбовской области

Марковский
Алексей Анатольевич

- председатель комитета по национальным проектам,
экономике и инвестициям администрации города Тамбова
Тамбовской области

Михалев
Андрей Юрьевич

- директор филиала акционерного общества "Газпром
газораспределение Тамбов" (по согласованию)

Самодуров
Алексей Владимирович

- начальник отдела по технологическому присоединению
акционерного общества "Объединенные региональные
электрические сети Тамбова" (по согласованию)

Сатин

- директор Тамбовского областного государственного

Михаил Алексеевич

бюджетного учреждения "Региональный информационноконсультационный центр агропромышленного комплекса"
(по согласованию)

Ушаков
Александр Васильевич

- исполняющий обязанности начальника управления
технологического развития филиала публичного
акционерного общества "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
(по согласованию)

Хорев
Владимир Иванович

- председатель комитета Тамбовской городской Думы
Тамбовской области седьмого созыва по городскому
хозяйству (по согласованию)

Ширяева
Татьяна Викторовна

- начальник правового управления администрации города
Тамбова Тамбовской области

Шитяков
Вадим Константинович

- председатель Тамбовского Регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по
согласованию)

Шурлаев
Алексей Николаевич

- предприниматель (по согласованию)

Шурыгин
Игорь Николаевич

- директор по экономике и финансам акционерного
общества "Тамбовские коммунальные системы" (по
согласованию)

