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№ СЖ-07-
План работы Совета но улучшению инвестиционного климата в Томской области и рабочих групп 

по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности 
Томской области при Совете но улучшению инвестиционного климата в Томской области 

на 2019 год 

2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
коллегиального органа Тема заседания Дата заседания Ответственный 

1. Рабочая группа 
«Региональный 
и и вести пион н ый ста11 дарт » 

О внедрении в Томской области целевых моделей: 
- «Наличие и качество регионального законодательства 
о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной 
деятельности»; 
- «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации»; 
- «Эффективность деятельности специализированной организации 
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»; 
- «Качество инвестиционного портала субъекта Российской 
Федерации» 

Февраль Гурдин Ю.М. 

2. Рабочая группа по развитию 
конкуренции в Томской 
области 

Об утверждении ежегодного Доклада о состоянии и развитии 
конкурентной среды в Томской области 

Март Антонов A.A. 

-> j . Рабочая группа 
«Строительство 
и территориальное 
планирование» 

1. О внедрении в Томской области целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование». 
2. Утверждение плана-графика по реализации мероприятий целевой 
модели в 2019 году 

Апрель Паршуто Е.В. 

4. Рабочая группа «Реформа 
контрольной и надзорной 
деятельности» 

О внедрении целевой модели «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» 

Апрель Антонов A.A. 
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5. Рабочая группа 
«Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизованным 
системам водоснабжения 
и водоотведения» 

О внедрении в Томской области целевой модели «Подключение 
к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения» 

Апрель Паршуто Е.В. 

6. Рабочая группа 
«Кадастровый учет 
и регистрация прав 
собственности земельных 
участков и объектов 
недвижимости» 

1. О внедрении в Томской области целевых моделей: 
- «Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества»; 
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». 
2. Утверждение плана-графика по реализации мероприятий целевой 
модели в 2019 году 

Апрель Гурдин Ю.М. 

7. Рабочая группа «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
Томской области» 

1. О внедрении в Томской области целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства». 
2. Утверждение плана-графика по реализации мероприятий 
целевой модели в 2019 году 

Апрель Антонов А.А. 

8. Совет по улучшению 
инвестиционного климата 
в Томской области, 
рабочая группа 
«Региональный 
инвестиционный стандарт» 

1. Итоги участия Томской области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 
2. Об эффективности оказания мер государственной поддержки 
Томской области. 
3. О правоприменении нормативных правовых актов Томской 
области в сфере инвестиционной деятельности 

Июнь Гурдин Ю.М. 

9. Рабочая группа 
«Инфраструктурное 
обеспечение» 

О выполнении мероприятий по внедрению целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

Июнь Шатурный И.Н. 

10. Совет по улучшению 
инвестиционного климата 
в Томской области 

О внедрении в Томской области целевых моделей: 
- «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование»; 
- «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения»; 
- «Технологическое присоединение к электрическим сетям»; 
- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

Июль Паршуто Е.В. 
Шатурный И.Н. 
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газораспределения » 
11. Рабочая группа по развитию 

несырьевого экспорта 
в Томской области 

О мерах, направленных на развитие несырьевого экспорта 
в Томской области 

Август Гурдин Ю.М. 

12. Рабочая группа 
«Кадастровый учет 
и регистрация прав 
собственности земельных 
участков и объектов 
недвижимости» 

1. О внедрении в Томской области целевых моделей: 
- «Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества»; 
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». 
2. О результатах мониторинга реализации мероприятий целевых 
моделей «Регистрация права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества», «Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» 
в муниципальных образованиях Томской области 

Сентябрь Гурдин Ю.М. 

13. Рабочая группа «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства 
Томской области» 

О степени достижения целевых значений и реализации 
мероприятий целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 

Сентябрь Антонов A.A. 

14. Рабочая группа 
«Региональный 
инвестиционный стандарт» 

О развитии Особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа «Томск» 

Сентябрь Гурдин Ю.М. 

15. Рабочая группа «Реформа 
контрольной и надзорной 
деятельности» 

О внедрении целевой модели «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» 

Октябрь Антонов A.A. 

16. Рабочая группа 
«Строительство 
и территориальное 
планирование» 

1. О степени достижения целевых значений и реализации 
мероприятий целевой модели «Получение разрешения 
на строительство и территориальное планирование». 
2. О результатах мониторинга реализации мероприятий целевой 
модели «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» в муниципальных образованиях 
Томской области 

Октябрь Паршуто Е.В. 

17. Рабочая группа 
«Инфраструктурное 
обеспечение» 

О выполнении мероприятий по внедрению целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

Ноябрь Шатурный И.Н. 

18. Рабочая группа по развитию О состоянии конкуренции на товарных рынках Томской области Ноябрь Антонов A.A. 
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конкуренции в Томской 
области 

19. Совет по улучшению 
инвестиционного климата 
в Томской области 

1. Об итогах внедрения на территории муниципальных образований 
Томской области целевых моделей: 
- «Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование»; 
- «Регистрация прав собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества»; 
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества»; 
- «Технологическое присоединение к электрическим сетям»; 
- «Подключение (технологическое присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» 

Декабрь Гурдин Ю.М. 
Паршуто Е.В. 

Шатурный И.Н. 


