
 

ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 

от 1 июля 2013 г. N 97 

 

О СОВЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 17.12.2013 N 169, 

от 18.02.2014 N 13, от 02.04.2014 N 32, от 21.08.2014 N 110, 

от 18.03.2015 N 39, от 16.07.2015 N 121, от 21.08.2015 N 141, 

от 31.12.2015 N 226, от 28.01.2016 N 15, от 20.07.2016 N 126, 

от 06.10.2016 N 176, от 20.12.2017 N 209, от 27.07.2018 N 80) 

 

В целях улучшения инвестиционного климата и развития конкуренции в 

Омской области постановляю: 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 21.08.2015 N 141) 

1. Создать Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции 

при Губернаторе Омской области (далее - Совет). 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 21.08.2015 N 141) 

2. Утвердить: 

- Положение о Совете (приложение N 1); 

- состав Совета (приложение N 2). 

 

Губернатор Омской области 

В.И.НАЗАРОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Указу Губернатора Омской области 

от 1 июля 2013 г. N 97 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по инвестиционной деятельности и развитию 

конкуренции при Губернаторе Омской области 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32, 
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от 18.03.2015 N 39, от 21.08.2015 N 141, от 28.01.2016 N 15, 

от 20.07.2016 N 126, от 20.12.2017 N 209) 

 

1. Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при 

Губернаторе Омской области (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, созданным в целях содействия реализации 

государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности 

и развитию конкуренции на территории Омской области. 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 21.08.2015 N 141, от 28.01.2016 N 

15) 

2. Основными задачами Совета являются: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов, участием Омской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, формируемом 

автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов" (далее - Национальный рейтинг), содействием 

развитию конкуренции на территории Омской области; 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 21.08.2015 N 141, от 28.01.2016 N 

15, от 20.07.2016 N 126) 

2) участие в определении приоритетов при реализации инвестиционной 

политики с учетом экономических, финансовых и иных возможностей Омской 

области; 

3) организация взаимодействия органов исполнительной власти Омской 

области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления Омской области и иными 

заинтересованными органами и организациями по вопросам, возникающим в ходе 

реализации инвестиционных проектов, а также по вопросам улучшения 

инвестиционного климата Омской области и показателей Омской области в 

Национальном рейтинге, содействия развитию конкуренции на территории Омской 

области, создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей, 

просвещения населения Омской области в области прав потребителей; 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 20.07.2016 N 126, от 20.12.2017 N 

209) 

4) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 

Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций 

по разработке основных направлений в сфере импортозамещения и реализации 

мероприятий по ним. 

(пп. 4 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

3. В целях реализации основных задач Совет осуществляет следующие 

функции: 

1) разработка предложений по приоритетным направлениям развития Омской 

области и координации вложений инвестиционных ресурсов; 
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2) выработка рекомендаций по государственной поддержке и стимулированию 

инвестиционной деятельности на территории Омской области; 

3) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, в том 

числе инвестиционных проектов, которым оказывалась государственная 

поддержка; 

4) рассмотрение планов создания инвестиционных проектов на территории 

Омской области, а также объектов инфраструктуры, необходимых для 

функционирования инвестиционных проектов; 

5) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области 

по вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной деятельности на 

территории Омской области; 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32) 

6) рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Омской области, 

ежегодного отчета о реализации инвестиционной стратегии Омской области и 

выработка предложений по ее корректировке; 

(пп. 6 введен Указом Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32) 

7) разработка предложений по уменьшению административных барьеров, в 

том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи 

разрешительной документации; 

(пп. 7 введен Указом Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32) 

8) оказание содействия в создании необходимых условий для рационального 

размещения производственных объектов на территории Омской области; 

(пп. 8 введен Указом Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32) 

9) рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в Омской области; 

(пп. 9 введен Указом Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32) 

10) рассмотрение ежегодного отчета о проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Омской области; 

(пп. 10 введен Указом Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32; в ред. 

Указа Губернатора Омской области от 21.08.2015 N 141) 

11) рассмотрение: 

- проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и по 

развитию конкурентной среды Омской области с аргументированным 

обоснованием выбора каждого рынка (далее - перечень рынков); 

- проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию 

конкуренции в Омской области (далее - "дорожная карта"), включая информацию о 

разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных "дорожной картой"; 

- иной информации и проектов правовых актов Омской области в части их 

потенциального воздействия на состояние и развитие конкуренции на территории 
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Омской области; 

- результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области; 

(пп. 11 в ред. Указа Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

12) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Омской области (далее - 

доклад), а в случае необходимости представление замечаний, предложений и 

особых мнений членов Совета для включения их в доклад; 

(пп. 12 в ред. Указа Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

13) рассмотрение предложений, направленных на создание условий для 

эффективной реализации мероприятий в сфере импортозамещения; 

(пп. 13 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

14) рассмотрение вопросов осуществления государственных программ 

Омской области и инвестиционных программ в части реализации мероприятий в 

сфере импортозамещения; 

(пп. 14 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

15) определение мер, направленных на удовлетворение потребностей 

внутреннего рынка в промышленной продукции российского производства; 

(пп. 15 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

16) определение мер, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности проектов в сфере импортозамещения; 

(пп. 16 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

17) одобрение и внесение Губернатору Омской области на рассмотрение и 

утверждение проектов перечня рынков, "дорожной карты"; 

(пп. 17 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15) 

18) внесение предложений о корректировке "дорожной карты" в 

установленных законодательством случаях; 

(пп. 18 введен Указом Губернатора Омской области от 28.01.2016 N 15; в ред. 

Указа Губернатора Омской области от 20.07.2016 N 126) 

19) рассмотрение и анализ результатов Национального рейтинга; 

(пп. 19 введен Указом Губернатора Омской области от 20.07.2016 N 126) 

20) выработка рекомендаций и мер по улучшению инвестиционного климата 

Омской области по итогам рассмотрения и анализа результатов Национального 

рейтинга; 

(пп. 20 введен Указом Губернатора Омской области от 20.07.2016 N 126) 

21) подготовка предложений по оптимизации процедур взаимодействия 

органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

Омской области, ресурсоснабжающих организаций и банковских учреждений с 

инвесторами, в том числе в рамках Национального рейтинга; 
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(пп. 21 введен Указом Губернатора Омской области от 20.07.2016 N 126; в ред. 

Указа Губернатора Омской области от 20.12.2017 N 209) 

22) выработка единых подходов по вопросам реализации, обеспечения и 

защиты прав потребителей; 

(пп. 22 введен Указом Губернатора Омской области от 20.12.2017 N 209) 

23) подготовка предложений по созданию благоприятных условий для 

реализации потребителями своих прав и просвещения населения Омской области в 

области прав потребителей. 

(пп. 23 введен Указом Губернатора Омской области от 20.12.2017 N 209) 

4. Совет для реализации своих функций вправе: 

1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Омской области, общественными 

объединениями, иными органами и организациями по вопросам деятельности 

Совета, в том числе в установленном порядке: 

- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета; 

- привлекать к работе Совета заинтересованных лиц; 

2) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной 

власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, 

общественных объединений, иных органов и организаций при обсуждении 

вопросов, решение которых входит в их компетенцию; 

3) вносить предложения по вопросам деятельности Совета, а также направлять 

рекомендации органам исполнительной власти Омской области, органам местного 

самоуправления Омской области и иным заинтересованным органам и 

организациям по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

5. В состав Совета входят Председатель Совета (далее - Председатель), 

заместители Председателя, секретарь и иные члены Совета. 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 18.03.2015 N 39, от 20.12.2017 N 

209) 

5.1. Исключение членов Совета из состава Совета осуществляется в случае: 

1) подачи членом Совета заявления об исключении из состава Совета; 

2) освобождения члена Совета от занимаемой должности; 

3) пропуска без уважительной причины членом Совета трех раз подряд 

заседаний Совета; 

4) мотивированного обращения одного из заместителей Председателя к 

Председателю. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.12.2017 N 209) 
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Решение об исключении из состава Совета принимается Председателем. 

(п. 5.1 введен Указом Губернатора Омской области от 20.07.2016 N 126) 

6. Совет возглавляет Председатель. В отсутствие Председателя по его 

поручению обязанности Председателя исполняет один из заместителей 

Председателя. 

(п. 6 в ред. Указа Губернатора Омской области от 20.12.2017 N 209) 

7. Председатель: 

1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 

2) определяет составы комиссий и рабочих групп Совета; 

3) принимает решения о проведении внеочередных заседаний Совета; 

4) распределяет обязанности между членами Совета; 

5) представляет Совет по вопросам его деятельности; 

6) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Совета. 

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. Дата заседания Совета определяется Председателем. 

Организацию проведения заседаний Совета обеспечивает секретарь Совета. 

(в ред. Указа Губернатора Омской области от 02.04.2014 N 32) 

9. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов 

Совета, утверждается Председателем и доводится до членов Совета секретарем 

Совета не позднее чем за три дня до заседания с предоставлением материалов по 

вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета. 

10. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее 

половины членов Совета. 

11. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. Решения Совета оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 

Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое 

мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство экономики Омской области. 

 

_______________ 
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Приложение N 2 

к Указу Губернатора Омской области 

от 1 июля 2013 г. N 97 

 

СОСТАВ 

Совета по инвестиционной деятельности и развитию 

конкуренции при Губернаторе Омской области 

(далее - Совет) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 20.12.2017 N 209, 

от 27.07.2018 N 80) 

 

Бурков 

Александр Леонидович 

- временно исполняющий обязанности Губернатора 

Омской области, председатель Совета 

Антропенко 

Игорь Александрович 

- председатель Совета Омского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия", заместитель 

председателя Совета (по согласованию) 

Фадина 

Оксана Николаевна 

- Мэр города Омска, заместитель председателя 

Совета (по согласованию) 

Галямов 

Расим Насирович 

- Министр экономики Омской области, секретарь 

Совета 

Ананьев 

Олег Николаевич 

- председатель Омского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" (по согласованию) 

Баранова 

Лариса Анатольевна 

- председатель Совета Омской областной 

общественной организации "Общество защиты 

прав потребителей. Недвижимость и быт" (по 

согласованию) 

Барбашева 

Галина Григорьевна 

- председатель Омской городской общественной 

организации потребителей (по согласованию) 

Березовский 

Владимир 

Александрович 

- генеральный директор акционерного общества 

"Омское производственное объединение "Иртыш", 

генеральный директор акционерного общества 

"Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения" (по согласованию) 

Бойко 

Валерий Петрович 

- первый заместитель Председателя Правительства 

Омской области 

Бондарев - заместитель Председателя Правительства Омской 
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Игорь Сергеевич области 

Бочкарев 

Александр Васильевич 

- генеральный директор саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства 

жилищно-коммунальных организаций и 

предприятий жизнеобеспечения "Содействие 

развитию жилищно-коммунального комплекса" 

(по согласованию) 

Галаванов 

Димитрий Русланович 

- президент региональной общественной 

организации "Омский областной Союз 

предпринимателей" (по согласованию) 

Галкина 

Светлана Леонидовна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью "Центр сертификации и 

экспертизы "Омск-Тест" (по согласованию) 

Герасименко 

Юрий Васильевич 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Омской области (по 

согласованию) 

Герасимова 

Лидия Петровна 

- председатель Омской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения (по согласованию) 

Гимбатов 

Павел Геннадьевич 

- Управляющий операционным офисом "Омский" в 

г. Омске филиала "Новосибирский" акционерного 

общества "АЛЬФА-БАНК" (по согласованию) 

Дернова 

Татьяна Васильевна 

- Министр образования Омской области 

Евстифеев 

Иван Александрович 

- главный федеральный инспектор по Омской 

области (по согласованию) 

Заев 

Антон Александрович 

- Министр строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области 

Зинченко 

Сергей Анатольевич 

- начальник Омской таможни (по согласованию) 

Игнатенко 

Максим Андреевич 

- начальник Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской области (по 

согласованию) 

Кабаненко 

Вадим Анатольевич 

- руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Омской области (по 

согласованию) 

Каплунат - председатель совета директоров общества с 



Валерий Николаевич ограниченной ответственностью "Омский завод 

технического углерода" (по согласованию) 

Карпов 

Валерий Васильевич 

- председатель федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Омского научного 

центра Сибирского отделения Российской 

академии наук (по согласованию) 

Ковтун 

Евгений Владимирович 

- генеральный директор акционерного общества 

"Агентство развития и инвестиций Омской 

области" (по согласованию) 

Костромина 

Анастасия Михайловна 

- управляющий Отделением по Омской области 

Сибирского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (по согласованию) 

Кривальцевич 

Сергей Викторович 

- региональный представитель в Омской области 

Ассоциации "Профессиональное сообщество 

директоров "Директориум" (по согласованию) 

Крига 

Александр Сергеевич 

- руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Омской области (по 

согласованию) 

Крикорьянц 

Дмитрий Оганесович 

- Министр по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области 

Куприянов 

Владимир Васильевич 

- Министр труда и социального развития Омской 

области 

Куцевич 

Иван Иванович 

- председатель правления Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Омской области", 

Глава Тюкалинского муниципального района 

Омской области (по согласованию) 

Лавренов 

Александр 

Валентинович 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института 

проблем переработки углеводородов Сибирского 

отделения Российской академии наук (по 

согласованию) 

Латария 

Темури Отарьевич 

- председатель совета директоров общества с 

ограниченной ответственностью "РУСКОМ" (по 

согласованию) 

Лицкевич 

Николай Иванович 

- Президент (Председатель Правления) 

регионального объединения работодателей "Союз 

строителей Омской области" (по согласованию) 

Лобов - Министр природных ресурсов и экологии Омской 



Илья Алексеевич области 

Николин 

Илья Владимирович 

- общественный представитель автономной 

некоммерческой организации "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" по направлению "Новый бизнес" в 

Омской области (по согласованию) 

Новокрещенов 

Андрей Витальевич 

- директор Омской дирекции по развитию бизнеса 

филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

"Западно-Сибирский" (по согласованию) 

Посаженников 

Андрей Васильевич 

- Министр промышленности, транспорта и 

инновационных технологий Омской области 

Репин 

Владимир Валерьевич 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Омской области (по согласованию) 

Родионов 

Денис Александрович 

- директор операционного офиса в городе Омске - 

филиала публичного акционерного общества 

"Банк ВТБ" в городе Красноярске (по 

согласованию) 

Середа 

Сергей Валерьевич 

- генеральный директор акционерного общества 

"Группа компаний "Титан" (по согласованию) 

Смольников 

Борис Алексеевич 

- Министр имущественных отношений Омской 

области 

Стороженко 

Андрей Евгеньевич 

- заместитель Председателя Правительства Омской 

области, Министр здравоохранения Омской 

области 

Сушков 

Максим Юрьевич 

- начальник Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области 

Тараненко 

Владимир 

Владимирович 

- председатель Региональной энергетической 

комиссии Омской области 

Трофимов 

Юрий Викторович 

- Министр культуры Омской области 

Ушаков 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель Председателя Правительства Омской 

области 

Федулова 

Ольга Павловна 

- президент Союза "Омская торгово-промышленная 

палата" (по согласованию) 

Фролов 

Сергей Петрович 

- заместитель Председателя Правительства Омской 

области 



Цалко 

Елена Ивановна 

- исполнительный директор филиала акционерного 

общества "САН ИнБев" в городе Омске (по 

согласованию) 

Чаплин 

Сергей Александрович 

- руководитель Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Омской области (по 

согласованию) 

Чекусов 

Максим Сергеевич 

- Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

Чеченко 

Вадим Александрович 

- Министр финансов Омской области 

Шелест 

Сергей Николаевич 

- генеральный директор открытого акционерного 

общества "ОмскВодоканал" (по согласованию) 

Шемберко 

Алексей Юрьевич 

- президент Ассоциации предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Омской 

области (по согласованию) 

Шумакова 

Оксана Викторовна 

- ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Омский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина" (по 

согласованию) 

Янеев 

Лев Николаевич 

- директор Омского регионального филиала 

акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" (по согласованию) 

 

_______________ 

 

 

 

 


