
28 марта 2012 года № 180-УГ 
 

 

УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 11.09.2012 № 672-УГ, 

от 07.11.2012 № 850-УГ, от 09.06.2014 № 289-УГ, от 03.02.2015 № 40-УГ, 

от 30.12.2015 № 707-УГ, от 15.03.2016 № 127-УГ, от 09.08.2016 № 471-УГ, 

от 26.04.2017 № 244-УГ, от 21.09.2018 № 453-УГ, от 24.12.2019 № 690-УГ, 

от 02.06.2020 № 277-УГ, от 25.08.2020 № 462-УГ, от 26.02.2021 № 107-УГ, 

от 23.07.2021 № 414-УГ, от 08.10.2021 № 591-УГ, от 27.10.2021 № 618-УГ) 

 

 

В целях улучшения инвестиционного климата в Свердловской области, 

в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 

постановляю: 

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Свердловской 

области при Губернаторе Свердловской области. 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 № 40-УГ, 

от 02.06.2020 № 277-УГ) 

2. Утвердить: 

1) Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата 

в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области (прилагается); 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2020 № 277-УГ) 

2) состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской 

области при Губернаторе Свердловской области (прилагается). 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 № 40-УГ, от 

02.06.2020 № 277-УГ) 

3. Признать утратившими силу: 

1) Указ Губернатора Свердловской области от 31 августа 2000 года № 510-УГ 

«О Консультативном совете по иностранным инвестициям в Свердловской 

области» («Областная газета», 2000, 5 сентября, № 175) с изменениями, 

внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 
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1234-УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436-437), от 27 ноября 2008 года 

№ 1250-УГ («Областная газета», 2008, 2 декабря, № 375-377) и от 6 октября 2009 

года № 886-УГ («Областная газета», 2009, 10 октября, № 301); 

2) Указ Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года № 80-УГ 

«О Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 

Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, № 38-39) с 

изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 30 

марта 2010 года № 258-УГ («Областная газета», 2010, 7 апреля, № 110-111), от 14 

мая 2010 года № 434-УГ («Областная газета», 2010, 21 мая, № 171-172), от 25 

августа 2010 года № 770-УГ («Областная газета», 2010, 28 августа, № 311-312), от 

18 октября 2010 года № 922-УГ («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384-385) 

и от 27 февраля 2012 года № 96-УГ («Областная газета», 2012, 7 марта, № 91-92). 

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя 

Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина. 

(п. 4 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 27.10.2021 № 618-УГ) 

5. Настоящий Указ опубликовать в «Областной газете». 

 

Губернатор 

Свердловской области 

А.С.МИШАРИН 

г. Екатеринбург 

28 марта 2012 года 

№ 180-УГ 
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Утверждено 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 28 марта 2012 г. № 180-УГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ, 

от 03.02.2015 № 40-УГ, от 30.12.2015 № 707-УГ, от 15.03.2016 № 127-УГ, 

от 26.04.2017 № 244-УГ, от 21.09.2018 № 453-УГ, от 02.06.2020 № 277-УГ, 

от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета по 

улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области (далее - Совет), порядок его формирования, а также порядок 

организации и обеспечения деятельности Совета. 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 № 40-УГ, от 

02.06.2020 № 277-УГ) 

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом 

при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях содействия реализации 

на территории Свердловской области государственной политики в сфере 

инвестиционной деятельности, содействия обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействию органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, общественных объединений, кредитных и 

других организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в 

инвестиционных процессах, а также специализированных государственных 

организаций, деятельность которых направлена на стимулирование социально-

экономического развития, повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области, в том числе автономной некоммерческой организации 

«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», Свердловского 

областного Фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), 

акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина», 

акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» и других (далее - 

институты развития). 

(п. 2 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 
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3. Совет выполняет функции: 

1) совещательного органа в сфере участия Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве в соответствии с Законом Свердловской 

области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в 

государственно-частном партнерстве»; 

2) совещательного органа по инвестициям при Губернаторе Свердловской 

области. 

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 15.03.2016 № 127-УГ) 

4. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, договорами и соглашениями Российской 

Федерации и Свердловской области. 

 

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 

5. Задачами Совета являются: 

1) улучшение инвестиционного климата в Свердловской области; 

2) содействие в создании условий для проведения единой политики 

рационального размещения производительных сил на территории Свердловской 

области; 

3) организация взаимодействия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, общественных объединений, кредитных и 

других организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в 

инвестиционных процессах; 

4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по вопросам 

улучшения инвестиционного климата в Свердловской области и развитию 

государственно-частного партнерства. 

6. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет следующие 

полномочия: 

1) определяет приоритетные направления социально-экономического развития 

Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной деятельности, 

координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных 

направлениях; 

1-1) рассматривает ход и результаты внедрения в Свердловской области 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
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инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 

утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2017 № 147-р; 

(подп. 1-1 введен Указом Губернатора Свердловской области от 26.04.2017 № 244-

УГ; в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 № 453-УГ) 

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке 

инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на 

территории Свердловской области; 

3) разрабатывает предложения по предоставлению дополнительных мер 

государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 

4) анализирует результаты реализации инвестиционной стратегии 

Свердловской области, подготавливает предложения по ее корректировке; 

5) вырабатывает единые требования к основным критериям инвестиционных 

проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

6) рассматривает планируемые к реализации инвестиционные проекты, 

имеющие стратегическое значение для социально-экономического развития 

Свердловской области, ход и результаты их реализации, а также анализирует 

сдерживающие факторы и административные барьеры при реализации данных 

инвестиционных проектов, рассматривает Перечень инвестиционных проектов, 

имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития 

Свердловской области (далее - Перечень); 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 № 40-УГ, от 

26.04.2017 № 244-УГ, от 08.10.2021 № 591-УГ) 

7) утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 

289-УГ; 

8) рассматривает вопросы о возможности размещения новых 

производственных или социальных объектов на территории Свердловской области; 

9) рассматривает проекты плана создания инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры 

Свердловской области и плана мероприятий по привлечению инвестиций в 

экономику Свердловской области; 

(подп. 9 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2020 № 277-УГ) 

10) заслушивает отчеты уполномоченного органа в сфере участия 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве и в сфере оценки 

регулирующего воздействия; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 
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11) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области и (или) 

Правительству Свердловской области по вопросам: 

определения в Инвестиционном послании Губернатора Свердловской области 

основных направлений инвестиционной деятельности; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области, 

возникающих в связи с участием Свердловской области в инвестиционной 

деятельности; 

абзацы четвертый - пятый утратили силу. - Указ Губернатора Свердловской 

области от 09.06.2014 № 289-УГ; 

организации взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области с федеральными органами исполнительной власти и 

их территориальными органами, органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, общественными объединениями при подготовке и реализации на 

территории Свердловской области инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

включения в государственные программы Свердловской области мероприятий 

по строительству (реконструкции) производственных или социальных объектов, а 

также иных мероприятий, необходимых для реализации инвестиционных проектов 

на принципах государственно-частного партнерства; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

определение приоритетных направлений социально-экономического развития 

Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной деятельности и 

создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, 

координации финансовых и инвестиционных ресурсов на наиболее важных 

направлениях; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

предоставления дополнительных мер государственной поддержки субъектов 

инвестиционной деятельности Свердловской области; 

12) подготавливает рекомендации организациям в сферах транспортного 

обслуживания, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 

инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур, по включению в 

инвестиционные программы и программы развития мероприятий по строительству 

(реконструкции) производственных или социальных объектов на принципах 

государственно-частного партнерства; 
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(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

13) подготавливает рекомендации органам государственной власти 

Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской области, 

органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, участвующим в инвестиционных процессах, по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета; 

14) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих вопросы 

инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства, в том числе 

государственных программ Свердловской области; 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ) 

15) запрашивает в установленном порядке от органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, организаций и индивидуальных 

предпринимателей информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности; 

16) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с 

приглашением на них представителей органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

17) приглашает на заседания Совета представителей органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, организаций и 

индивидуальных предпринимателей для участия в обсуждении вопросов 

улучшения инвестиционного климата в Свердловской области; 

18) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для 

получения необходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым 

вопросам; 

19) приглашает для осуществления информационно-аналитических и 

экспертных работ организации, а также ученых и специалистов; 

20) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы, 

выполняющие функции аналитического, экспертного и информационно-

консультативного сопровождения деятельности Совета; 
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(подп. 20 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2020 № 277-УГ) 

21) осуществляет иные полномочия в сфере государственно-частного 

партнерства. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

 

7. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. 

8. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области. 

 

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

 

9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым на его заседании членами Совета. 

10. Председатель Совета: 

1) определяет место и время проведения заседаний Совета; 

2) председательствует на заседаниях Совета; 

3) формирует на основе предложений членов Совета и руководителя рабочей 

(экспертной) группы проект плана работы Совета и проект повестки очередного 

заседания Совета; 

(подп. 3 в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2020 № 277-УГ) 

4) дает поручения членам Совета. 

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета. 

11. Секретарь Совета осуществляет: 

1) утратил силу. - Указ Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 

591-УГ; 

2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами; 

3) ведение протокола заседания Совета; 

4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета. 
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12. Члены Совета вправе: 

1) вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам повесток 

заседаний, а также по проектам принимаемых Советом решений; 

2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на 

заседаниях Совета вопросов; 

3) выступать на заседаниях Совета. 

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается. 

14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан 

известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 

участников заседания Совета и отражается в протоколе заседания Совета. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Совета. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 № 40-УГ) 

Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению 

председателя Совета. 

16. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета. 

17. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

от утвержденного состава Совета. 

18. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

19. Решение Совета оформляется протоколом. Порядок подготовки протокола 

устанавливается правовым актом Губернатора Свердловской области. Протокол 

подписывается председательствующим на заседании Совета. Решение Совета 

носит рекомендательный характер. 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ, от 

30.12.2015 № 707-УГ) 

По поручению Губернатора Свердловской области может быть подготовлен 
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проект правового акта Губернатора Свердловской области. 

20. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством 

инвестиций и развития Свердловской области (далее - Министерство). 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ, от 

03.02.2015 № 40-УГ, от 08.10.2021 № 591-УГ) 

20-1. Министерство как орган, ответственный за обеспечение деятельности 

Совета, осуществляет подготовку плана работы Совета, проекта повестки 

заседания Совета, материалов к заседанию Совета. 

(п. 20-1 введен Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-

УГ) 

21. Министерство как орган, ответственный за обеспечение деятельности 

Совета, вправе запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Свердловской области, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и организаций материалы, необходимые для подготовки к заседаниям 

Совета. 

(п. 21 введен Указом Губернатора Свердловской области от 09.06.2014 № 289-УГ; 

в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 № 40-УГ, от 

08.10.2021 № 591-УГ) 

22. Министерство как орган, ответственный за обеспечение деятельности 

Совета, осуществляет мониторинг исполнения поручений, содержащихся в 

протоколах заседаний Совета, и вправе запрашивать от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Свердловской области, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области, информацию об исполнении 

поручений, содержащихся в протоколах заседаний Совета. 

(п. 22 введен Указом Губернатора Свердловской области от 02.06.2020 № 277-УГ; 

в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 

22-1. Министерство как орган, ответственный за обеспечение деятельности 

Совета, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета 

председательствующим на заседании Совета размещает протокол и одобренный 

Советом Перечень на официальном сайте Министерства и Инвестиционном 

портале Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

(п. 22-1 введен Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-

УГ) 
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Глава 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧИХ (ЭКСПЕРТНЫХ) ГРУПП 

(введена Указом Губернатора Свердловской области 

от 02.06.2020 № 277-УГ) 

 

23. Рабочие (экспертные) группы Совета формируются по следующим 

направлениям деятельности: 

1) «Предпринимательство и технологии»; 

2) «Образование и кадры»; 

3) «Социальные проекты»; 

4) «Пространственное развитие». 

Состав рабочих (экспертных) групп определяется председателем Совета. 

В состав рабочих (экспертных) групп входят: 

1) руководитель рабочей (экспертной) группы. Руководители рабочих 

(экспертных) групп определяются из числа общественных представителей 

автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов» в Свердловской области по направлениям 

деятельности рабочей (экспертной) группы; 

2) иные члены рабочей (экспертной) группы. Иные члены рабочей 

(экспертной) группы определяются из числа членов Совета, а также из числа 

представителей органов власти и организаций, не входящих в состав Совета. 

Члены рабочих (экспертных) групп принимают участие в работе рабочей 

(экспертной) группы на общественных началах. 

24. Полномочия руководителя рабочей (экспертной) группы: 

1) обращается к председателю Совета с предложениями о проведении 

внеплановых заседаний Совета и о включении в проекты повесток заседаний 

Совета отдельных вопросов с обоснованием необходимости их включения; 

2) выступает с заключением рабочей (экспертной) группы на заседаниях 

Совета; 

3) запрашивает у исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, 

представители которых являются членами Совета, информацию, необходимую для 
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осуществления деятельности рабочей (экспертной) группы. 

25. Рабочие (экспертные) группы: 

1) участвуют в подготовке экспертных, информационных и справочных 

материалов по направлениям деятельности рабочей (экспертной) группы, 

выносимым на рассмотрение Совета; 

2) осуществляют подготовку заключений по вопросам, внесенным им на 

рассмотрение. 

26. Основной формой работы рабочих (экспертных) групп являются заседания. 

По итогам заседания рабочей (экспертной) группы члены рабочей (экспертной) 

группы осуществляют подготовку заключений. 

Заключения рабочих (экспертных) групп носят рекомендательный характер. 

Заключения подписываются всеми членами рабочей (экспертной) группы, 

участвующими в заседании рабочих (экспертных) групп. Заключения рабочих 

(экспертных) групп направляются председателю Совета, копии заключений 

рабочих (экспертных) групп - в Министерство для последующего их рассмотрения 

на заседании Совета. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

Глава 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

(введена Указом Губернатора Свердловской области 

от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

27. Министерство: 

1) с целью формирования плана работы Совета: 

ежегодно до 20 декабря года, предшествующего году формирования плана 

работы Совета, направляет в адрес членов Совета, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и рабочих (экспертных) групп 

запрос о представлении предложений в план работы Совета и рассмотрении 

инвестиционных проектов на заседаниях Совета на предстоящий год по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему положению; 

ежегодно до 1 марта направляет предложения, поступившие в соответствии с 

абзацем вторым настоящего подпункта, а также предложения, поступившие через 

Инвестиционный портал Свердловской области в сети «Интернет», председателю 

Совета для формирования плана работы Совета; 

2) с целью подготовки заседаний Совета: 
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ежегодно в течение 7 рабочих дней со дня утверждения плана работы Совета 

направляет в адрес Департамента протокола и организационного обеспечения 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области план 

работы Совета для учета при формировании графика работы Губернатора 

Свердловской области; 

в соответствии с планом работы Совета направляет в адрес председателя 

Совета служебную записку за подписью Первого Заместителя Губернатора 

Свердловской области для определения даты проведения заседания Совета; 

не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Совета 

размещает анонс на официальном сайте Министерства и Инвестиционном портале 

Свердловской области в сети «Интернет»; 

не позднее 3 рабочих дней после определения председателем Совета даты 

проведения заседания Совета информирует исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области и приглашенных на заседание 

Совета участников, ответственных за подготовку информации по вопросам 

повестки заседания Совета в соответствии с планом работы Совета, о дате 

заседания Совета; 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Совета 

направляет в адрес Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области материалы для проведения заседания Совета (повестку 

заседания Совета, список участников, проект вступительного слова, справочные 

материалы по вопросам повестки заседания Совета); 

не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета 

направляет членам Совета и приглашенным на заседание Совета участникам 

материалы для проведения заседания Совета (повестку заседания Совета, 

справочные материалы по вопросам повестки заседания Совета, проект решения); 

в случае поступления предложений от представителей предпринимательского 

сообщества о рассмотрении вопросов на заседаниях Совета направляет 

предложения для рассмотрения в рабочие (экспертные) группы, сформированные 

при Совете; 

3) с целью формирования Перечня: 

ежегодно до 25 декабря года, предшествующего году формирования Перечня, 

направляет запросы в исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области, органы местного самоуправления монопрофильных 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее - монопрофильные муниципальные образования), общественные 

объединения, и институты развития Свердловской области о представлении: 



предложений о включении инвестиционных проектов в Перечень с указанием 

характеристик инвестиционных проектов по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему положению (далее - предложения о включении инвестиционных 

проектов в Перечень) с приложением заключения о целесообразности включения 

инвестиционных проектов в Перечень (далее - заключение); 

информации об итогах реализации инвестиционных проектов за год, 

предшествующий году формирования Перечня, по форме согласно приложению № 

3 к настоящему положению; 

в случае поступления предложений от органов местного самоуправления 

монопрофильных муниципальных образований, общественных объединений, 

институтов развития Свердловской области в соответствии с абзацем вторым 

настоящего подпункта до 20 января года, на который формируется Перечень, 

направляет данные предложения в исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, к сфере деятельности которого относится инвестиционный 

проект, для подготовки заключения; 

на основании поступивших в соответствии с абзацами вторым - четвертым 

настоящего подпункта предложений о включении инвестиционных проектов в 

Перечень и заключений формирует Перечень по форме согласно приложению № 4 

к настоящему положению в срок до 1 апреля года, на который формируется 

Перечень, для рассмотрения Перечня на заседании Совета. 

28. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области: 

1) ежегодно до 15 января с целью формирования плана работы Совета 

направляют в Министерство предложения в план работы Совета на предстоящий 

год по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению; 

2) в течение 5 рабочих дней после определения даты заседания Совета с целью 

подготовки заседания Совета направляют в Министерство материалы по вопросам 

в рамках полномочий в соответствии с проектом повестки заседания Совета 

(информационную справку, проект доклада, презентацию, предложения в проект 

решения). Внесение дополнений и изменений в направленные материалы 

допускается в течение следующих 5 рабочих дней после направления материалов в 

Министерство. 

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

осуществляют взаимодействие с содокладчиками по вопросу в рамках полномочий 

и формируют итоговый пакет материалов, включающий информационную 

справку, проекты доклада и содокладов, презентации выступающих и предложения 

в проект решения; 

3) ежегодно в срок до 15 января года, на который формируется Перечень, 

направляют в Министерство предложения о включении инвестиционных проектов 



в Перечень с приложением характеристик инвестиционных проектов, 

подготовленных по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению, и 

заключений, подготовленных в произвольной форме, а также информацию об 

итогах реализации инвестиционных проектов за предшествующий год по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему положению. 

29. Члены Совета, являющиеся представителями органов государственной 

власти Российской Федерации, общественных объединений, кредитных 

организаций, институтов развития, других организаций и индивидуальные 

предприниматели, участвующие в инвестиционных процессах, ежегодно до 15 

января года, на который формируется план работы Совета, направляют в 

Министерство предложения в план работы Совета на предстоящий год по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему положению. 

30. Органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных 

образований, общественные объединения и институты развития Свердловской 

области с целью формирования Перечня ежегодно до 15 января года, на который 

формируется Перечень, направляют в Министерство предложения о включении 

инвестиционных проектов в Перечень с приложением характеристик 

инвестиционных проектов по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

положению и заключений, подготовленных в произвольной форме, а также 

информацию об итогах реализации инвестиционных проектов за предшествующий 

год, подготовленную по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о Совете по улучшению 

инвестиционного климата 

в Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

 

Форма 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

в план работы Совета по улучшению инвестиционного климата 

в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 

на ____ год 

 

Номер 

строки 

Вопросы для рассмотрения Ответственный 

(исполнительный 

орган 

государственной 

власти Свердловской 

области, организация 

и иные) 

1 2 3 

1.   

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о рассмотрении инвестиционных проектов на заседаниях 

Совета по улучшению инвестиционного климата 

в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 

на ____ год 

 

Номер 

строки 

Наименование инвестиционного проекта Инициатор 

1 2 3 

1.   
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Приложение № 2 

к Положению о Совете по улучшению 

инвестиционного климата 

в Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

 

Форма 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении инвестиционных проектов в Перечень 

инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического развития Свердловской области 

 

Характеристика инвестиционного проекта 

 

Номе

р 

строк

и 

Наименование раздела (подраздела) Информаци

я раздела 

1 2 3 

1. Сведения об инициаторе (инициаторах) инвестиционного проекта 

2. Полное наименование инициатора инвестиционного 

проекта 

 

3. Краткое наименование инициатора инвестиционного 

проекта (при наличии) 

 

4. Организационно-правовая форма инициатора 

инвестиционного проекта 

 

5. Юридический адрес инициатора инвестиционного 

проекта 

 

6. Фактический адрес инициатора инвестиционного 

проекта 

 

7. Руководитель инициатора инвестиционного проекта 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
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8. Основной вид экономической деятельности в 

соответствии с ОКВЭД, отраслевая принадлежность 

инвестиционного проекта 

 

9. Информация о контактном лице для взаимодействия 

по вопросам реализации инвестиционного проекта: 

 

10. фамилия, имя, отчество (при наличии)  

11. телефон  

12. адрес электронной почты  

13. Сведения об инвестиционном проекте 

14. Наименование инвестиционного проекта  

15. Сроки реализации инвестиционного проекта  

16. Сроки окупаемости инвестиционного проекта  

17. Муниципальное образование, расположенное на 

территории Свердловской области, - место 

реализации инвестиционного проекта 

 

18. Фактический адрес размещения инвестиционной 

площадки 

 

19. Соответствие объекта, планируемого к строительству 

в рамках инвестиционного проекта, действующей 

градостроительной документации муниципального 

образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на территории которого 

размещается инвестиционная площадка 

 

20. Информация о земельном участке (участках), на 

котором (которых) запланирована реализация 

проекта, в том числе: 

 

21. общая площадь земельного участка (участков)  

22. кадастровый номер земельного участка (участков)  

23. категория земель по целевому назначению, 

планируемых к использованию для реализации 

инвестиционного проекта 

 

24. сведения о наличии правоустанавливающих 

документов на земельный участок (участки) для 
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целей инвестиционного проекта 

25. Общая стоимость реализации инвестиционного 

проекта, в том числе (млн. рублей): 

 

26. собственные средства  

27. заемные средства  

28. бюджетные средства  

29. Общее количество созданных (создаваемых) рабочих 

мест 

 

30. Потребность в кадровом обеспечении 

инвестиционного проекта (наименование 

специальностей и количество требуемых работников 

по каждой специальности, которых планируется 

трудоустроить для работы на объектах, 

предусмотренных инвестиционным проектом) 

 

31. Этап реализации инвестиционного проекта на дату 

подачи заявки (предынвестиционный, 

инвестиционный, эксплуатационный) 

 

32. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта  

33. Краткое описание действий инвестора по реализации 

инвестиционного проекта 

 

34. Участники инвестиционного проекта (наименование 

организации, юридический адрес) 

 

35. Конечная продукция реализации инвестиционного 

проекта: 

 

36. описание продукта (продуктовой линейки), 

планируемого к выпуску в рамках инвестиционного 

проекта, в том числе в рамках мероприятий по 

развитию импортозамещения 

 

37. характер предполагаемой продукции (имеются ли 

российские или зарубежные аналоги, продукция 

импортозамещающего и (или) экспортного 

характера) 

 

38. преимущества продукции (услуг) в сравнении с 

продукцией российских и международных 

производителей 

 



39. наличие экспортного потенциала  

40. оценка возможностей научно-производственной 

кооперации на территории Свердловской области 

при реализации инвестиционного проекта с 

указанием действующих и потенциальных 

участников 

 

41. Оценка потенциального спроса (объема рынка сбыта) 

на продукцию 

 

42. Потенциальные потребители товаров, работ и услуг  

43. Наименование проектного направления, в рамках 

которого реализуется инвестиционный проект (в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и Указом 

Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 

546-УГ «О программе «Пятилетка развития 

Свердловской области» на 2017 - 2021 годы») 

 

44. Сведения о влиянии инвестиционного проекта на социально-

экономическое развитие Свердловской области 

45. Системообразующее 

значение для 

муниципального 

образования, 

расположенного на 

территории Свердловской 

области 

Значение (при наличии) Фактическо

е значение, 

обосновани

е 

46. Удельный вес в 

обеспечении занятости 

населения муниципального 

образования, 

расположенного на 

территории Свердловской 

области: 

  

для вновь создаваемого 

производства 

не менее 1% 

для существующего 

производства 

не менее 2% 

consultantplus://offline/ref=813EED1103E74E20AA9149D375B3737D002C227EEF18386CCDB10D06461D37600604E3A0B588817EEAC01690A9CAr2I
consultantplus://offline/ref=813EED1103E74E20AA9157DE63DF2D7702227B7AEF16343A92E30B51194D31355444BDF9E6CFCA73EBDD0A90A8BE6DDE08C3r9I


47. Удельный вес в 

собственных доходах 

местного бюджета: 

  

для вновь создаваемого 

производства 

не менее 1% 

для существующего 

производства 

не менее 2% 

48. Высокий рыночный 

потенциал 

  

49. Доля рынка производимого 

продукта на дату подачи 

заявки на включение в 

Перечень инвестиционных 

проектов, имеющих 

стратегическое значение 

для социально-

экономического развития 

Свердловской области (для 

действующих 

производств): 

  

в Свердловской области больше или равно 15% 

в Российской Федерации больше или равно 5% 

50. Увеличение доли рынка в 

перспективе (для вновь 

организуемых 

производств), в том числе 

за счет импортозамещения: 

  

в Свердловской области больше или равно 30% 

в Российской Федерации больше или равно 5% 

51. Доля в объеме 

общероссийского экспорта 

больше или равно 5%  

52. Достаточное финансовое 

обеспечение 

инвестиционного проекта 

выбрать ответ: да/нет. 

В случае если выбран 

ответ «нет», указать 

размер денежных 

средств, в привлечении 

которых нуждается 

 



инициатор 

инвестиционного 

проекта 

53. Объем инвестиций в 

инвестиционный проект 

выбрать ответ: 

меньше или равно 1 

млрд. рублей; 

больше или равно: 1,0 

млрд. рублей для 

объектов реального 

сектора экономики; 

0,5 млрд. рублей для 

проектов 

агропромышленного 

комплекса, проектов в 

гражданских отраслях 

машиностроительного 

комплекса, 

производства 

композитных 

материалов и объектов 

социальной сферы; 

0,3 млрд. рублей для 

проектов в отрасли 

фармацевтической 

промышленности; 

0,5 млрд. рублей для 

проектов в отрасли 

лесопромышленного 

комплекса; 

0,5 млрд. рублей для 

инвестиционных 

проектов социальной 

сферы 

 

54. Наличие подтвержденных 

собственных источников 

финансирования со 

стороны инициатора 

инвестиционного проекта 

больше или равно 30%  

55. Наличие подтвержденных 

источников федерального 

софинансирования 

да; 

нет 

 



56. Ориентация на выпуск 

инновационной продукции 

или применение 

инновационных 

технологий: 

выбрать ответ: 

да/нет. 

В случае если выбран 

ответ «да», необходимо 

кратко изложить 

информацию об 

инновационной 

составляющей 

продукции, 

предусмотренной 

инвестиционным 

проектом 

 

инновационная продукция 

использование 

возобновляемых 

источников энергии 

57. Реализация 

инвестиционного проекта 

ориентирована на решение 

проблем экологической 

безопасности и 

безопасности объектов 

жизнеобеспечения 

населенных пунктов: 

проекты, ориентированные 

на вторичное 

использование отходов 

производства и твердых 

бытовых отходов; 

проекты, позволяющие 

существенно снизить 

количество сбрасываемых 

загрязняющих веществ в 

атмосферу, водные 

объекты Свердловской 

области; 

восстановление природных 

ресурсов Свердловской 

области 

выбрать ответ: 

да/нет. 

В случае если выбран 

ответ «да», необходимо 

кратко изложить 

информацию об 

экологической 

составляющей 

инвестиционного 

проекта 

 

58. Реализация 

инвестиционного проекта 

ориентирована на создание 

специальной 

инфраструктуры для 

инвесторов: 

производственной 

инфраструктуры; 

выбрать ответ: 

да/нет. 

В случае если выбран 

ответ «да», необходимо 

кратко изложить 

информацию об 

объектах 

инфраструктуры, 

 



кадровой инфраструктуры; 

информационной 

инфраструктуры 

которые запланированы 

к созданию в рамках 

инвестиционного 

проекта 

59. Показатели в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», на 

достижение которых направлен инвестиционный проект 

60. ... 

... ... 

 

Дата ___________________ 20__ года 

 

Руководитель 

 

   

(подпись)  (расшифровка) 
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Приложение № 3 

к Положению о Совете по улучшению 

инвестиционного климата 

в Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах реализации инвестиционных проектов за год, 

предшествующий году формирования Перечня 

инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического развития Свердловской области 

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

инвестиционного 
проекта 

Наименование 

организации, 
реализующей 

инвестиционный 

проект, - 
инициатора 

проекта 

Место 

реализации 
инвестиционного 

проекта 

Срок реализации 

инвестиционного 
проекта (годы) 

Планируемый 

объем 
инвестиций в 

проект (млн. 

рублей) 

Объем вложенных 

инвестиций в проект 
в текущем году (млн. 

рублей) 

Работы, 

выполненные в 
текущем году в 

рамках реализации 

инвестиционного 
проекта 

Количество 

созданных 
рабочих мест 

(в том числе 

временных 
рабочих мест) 

с начала 
реализации 

инвестиционн

ого проекта и 
в текущем 

году 

Содействие инициатору 

инвестиционного проекта со 
стороны исполнительного 

органа государственной 

власти Свердловской области 
или института развития 

Свердловской области, в том 
числе предоставление мер 

государственной поддержки 1 

Текущее 

состояние 
инвестицион

ного проекта 

Предложения по 

сохранению 
инвестиционного 

проекта в Перечне на 

следующий 
календарный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            
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-------------------------------- 

1 Указывается наименование (вид) государственной поддержки, правовой акт, 

в рамках которого предоставлена мера государственной поддержки, объем средств 

(или иные сведения, характеризующие инструмент государственной поддержки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о Совете по улучшению 

инвестиционного климата 

в Свердловской области 

при Губернаторе Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Указом Губернатора Свердловской области от 08.10.2021 № 591-УГ) 

 

 

Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Свердловской области 

_________________ Е.В. Куйвашев 

_______________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического развития Свердловской области 

 

 

Номер 

строки 

Наименование 

инвестиционног

о проекта 

Наименование 

организации, 

реализующей 
инвестиционный 

проект 

Муниципальное образование, 

расположенное на 

территории Свердловской 
области, - место реализации 

инвестиционного проекта 

Общий объем 

инвестиций в проект 

(млн. рублей) 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (годы) 

Соответствие инвестиционного проекта 

характеристике инвестиционного проекта, 

представляемого в Перечень, в том числе: 

Основание включения 

инвестиционного проекта в 

Перечень 

Исполнительный орган 

государственной власти 

Свердловской области, 
ответственный за 

сопровождение 

инвестиционного проекта 
об инвестиционном проекте 

о влиянии инвестиционного проекта на 

социально-экономическое развитие 

Свердловской области 

об учете показателей в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития 

Реквизиты документа, 

содержащего предложения о 

включении инвестиционного 
проекта в Перечень, и 
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Российской Федерации на период до 2030 
года», на достижение которых направлен 

инвестиционный проект 

заключение о 
целесообразности его 

включения 

Дата и решение о включении 
инвестиционного проекта в 

Перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         



 

 

Утвержден 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 28 марта 2012 г. № 180-УГ 

 

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 21.09.2018 № 453-УГ, 

от 24.12.2019 № 690-УГ, от 02.06.2020 № 277-УГ, от 25.08.2020 № 462-УГ, 

от 26.02.2021 № 107-УГ, от 23.07.2021 № 414-УГ, от 27.10.2021 № 618-УГ) 

 

 

1. Куйвашев 

Евгений 

Владимирович 

- Губернатор Свердловской области, 

председатель Совета 

2. Шмыков 

Алексей Викторович 

- Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области, заместитель 

председателя Совета 

4. Бахарева 

Ксения Анатольевна 

- заместитель начальника отдела 

инвестиционной политики Министерства 

инвестиций и развития Свердловской 

области, секретарь Совета 

Члены Совета: 

5. Абзалов 

Альберт Феликсович 

- председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по 

промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству (по 

согласованию) 

5-1. Антипов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор акционерного 

общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина» (по согласованию) 

6. Артюх 

Елена Николаевна 

- Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской 

области (по согласованию) 
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7. Бахтерев 

Артем Александрович 

- Министр агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской 

области 

8. Бельских 

Сергей Леонидович 

- генеральный директор акционерного 

общества «Уралсевергаз - независимая 

газовая компания» (по согласованию) 

9. Беседин 

Андрей Адольфович 

- президент Уральской торгово-

промышленной палаты (по 

согласованию) 

10. Боровиков 

Валерий 

Владимирович 

- генеральный директор акционерного 

общества «ГАЗЭКС» (по согласованию) 

11. Буданов 

Дмитрий 

Владимирович 

- генеральный директор акционерного 

общества «Облкоммунэнерго» (по 

согласованию) 

12. Важенин 

Алексей 

Владимирович 

- вице-президент - управляющий 

филиалом «Газпромбанк» (акционерное 

общество) «Уральский» (по 

согласованию) 

12-1. Васильев 

Михаил Сергеевич 

- генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по 

согласованию) 

13. Волков 

Михаил Михайлович 

- Министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

14. Воробьев 

Сергей Павлович 

- генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Форум-Групп» 

(по согласованию) 

15. Вшивцева 

Марина Николаевна 

- исполнительный вице-президент 

Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и 

предпринимателей» (по согласованию) 

 

 

 

 



17. Вялков 

Дмитрий 

Владимирович 

- заместитель генерального директора по 

развитию и реализации услуг открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Урала» (по 

согласованию) 

18. Гришанов 

Владимир 

Владимирович 

- исполняющий обязанности Председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 

19. Гункевич 

Леонид Леонидович 

- председатель Свердловского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (по 

согласованию) 

22. Деменок 

Татьяна Юрьевна 

- куратор от Союза предприятий 

оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области по социальным 

вопросам, связанным со строительством 

жилья для предприятий оборонной 

промышленности Свердловской области, 

эксперт Ассоциации саморегулируемой 

организации «Строители Свердловской 

области» (по согласованию) 

24. Зиганшин 

Артур Рашидович 

- директор государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

«Шарташский лесной парк» 

25. Зырянов 

Сергей Михайлович 

- Заместитель Губернатора Свердловской 

области 

25-1. Ионин 

Дмитрий 

Александрович 

- Заместитель Губернатора Свердловской 

области 

26. Казакова 

Виктория 

Владимировна 

 

 

 

 

 

- Министр инвестиций и развития 

Свердловской области 



27. Камский 

Владислав 

Владимирович 

- директор государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Уральский политехнический колледж - 

Межрегиональный центр компетенций», 

общественный представитель 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» (по согласованию) 

28. Киселев 

Виктор Николаевич 

- председатель совета директоров 

акционерного общества «Региональная 

Строительная Группа - Академическое» 

(по согласованию) 

28-1. Кожан 

Ян Владиславович 

- директор автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития 

Сысерти» (по согласованию) 

30. Козлов 

Василий Валерьевич 

- Министр международных и 

внешнеэкономических связей 

Свердловской области 

31. Козловских 

Дмитрий Николаевич 

- руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области (по 

согласованию) 

32. Кокшаров 

Виктор Анатольевич 

- ректор федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» (по согласованию) 

32-1. Колесников 

Иван Николаевич 

- начальник Свердловской железной 

дороги - филиала открытого 

акционерного общества «Российские 

железные дороги» (по согласованию) 

33. Кузнецов 

Алексей 

Владимирович 

 

- Министр природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 



36-1. Логинов 

Сергей Геннадьевич 

- руководитель Управления Федеральной 

налоговой службы по Свердловской 

области (по согласованию) 

37. Лыжин 

Павел Сергеевич 

- руководитель представительства 

государственной корпорации «Ростех» в 

Свердловской области (по согласованию) 

38. Малышева 

Лариса Анатольевна 

- директор бизнес-школы федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (по согласованию) 

38-1. Мамонтов 

Денис Михайлович 

- Министр экономики и территориального 

развития Свердловской области 

38-2. Марданов 

Рустэм Хабибович 

- начальник Уральского главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации (по 

согласованию) 

40. Мельников 

Андрей Рудольфович 

- управляющий директор акционерного 

общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (по 

согласованию) 

41. Мошкарев 

Олег Геннадьевич 

- индивидуальный предприниматель, 

общественный представитель 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» (по согласованию) 

41-1. Новоторженцева 

Елена Васильевна 

- председатель Счетной палаты 

Свердловской области (по согласованию) 

41-2. Орлов 

Алексей Валерьевич 

- Глава Екатеринбурга (по согласованию) 

41-3. Пегин 

Николай Анатольевич 

- генеральный директор акционерного 

общества «Атом-ТОР» (по согласованию) 

42. Пересторонин 

Сергей Валентинович 

 

- Министр промышленности и науки 

Свердловской области 



43. Петров 

Александр Петрович 

- депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации (по согласованию) 

43-1. Пиличев 

Валерий Валерьевич 

- директор Свердловского областного 

фонда поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания) (по 

согласованию) 

44-1. Прачик 

Максим Николаевич 

- генеральный директор акционерного 

общества «Корпорация развития 

Среднего Урала» (по согласованию) 

45. Пумпянский 

Дмитрий 

Александрович 

- президент Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и 

предпринимателей», председатель совета 

директоров открытого акционерного 

общества «Трубная металлургическая 

компания» (по согласованию) 

46. Россолов 

Алексей Петрович 

- Директор Департамента 

государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской 

области 

47. Руцинский 

Андрей Иванович 

- главный федеральный инспектор по 

Свердловской области (по согласованию) 

48. Серегина 

Наталья Юрьевна 

- начальник государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области «Управление государственной 

экспертизы» 

48-1. Сидоров 

Антон Сергеевич 

- руководитель Блока развития городов 

Государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» (по согласованию) 

48-2. Скоморохов 

Денис Сергеевич 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Уральская образовательная 

резиденция», общественный 

представитель автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в 

Свердловской области по направлению 



«Технологии и предпринимательство» 

(по согласованию) 

49. Смирнов 

Николай Борисович 

- Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области 

49-1. Соболева 

Илона Юрьевна 

- президент ассоциации «Уральская палата 

недвижимости» (по согласованию) 

49-2. Старков 

Александр Сергеевич 

- Министр финансов Свердловской 

области 

50. Старков 

Василий 

Владимирович 

- Министр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области 

52. Толмачев 

Дмитрий Евгеньевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Аналитический центр 

«Эксперт-Урал» (по согласованию) 

54. Тыщенко 

Илья Владимирович 

- председатель Свердловского областного 

отделения Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию) 

55. Фишер 

Юрий Григорьевич 

- генеральный директор акционерного 

общества «Газпром газораспределение 

Екатеринбург» (по согласованию) 

55-1. Флеганова 

Татьяна Витальевна 

- президент Ассоциации граждан и 

организаций для помощи людям с 

особенностями в развитии и ментальным 

инвалидам в городе Екатеринбурге и 

Свердловской области «Особые люди», 

член Общественной палаты 

Свердловской области (по согласованию) 

55-2. Хлыбова 

Елена Александровна 

- Заместитель Министра инвестиций и 

развития Свердловской области 

57. Цыганаш 

Игорь Николаевич 

- руководитель Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской 

области (по согласованию) 

 



58. Чарушин 

Валерий Николаевич 

- председатель Уральского отделения 

Российской академии наук (по 

согласованию) 

59. Чеботаева 

Марина Валерьевна 

- уполномоченный Российско-Германской 

внешнеторговой палаты по Уральскому 

федеральному округу (по согласованию) 

59-1. Чемезов 

Олег Леонидович 

- Заместитель Губернатора Свердловской 

области 

60. Чумерин 

Юрий Николаевич 

- директор Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз 

стройиндустрии Свердловской области» 

(Региональное отраслевое объединение 

работодателей) (по согласованию) 

61. Швиндт 

Сергей Владимирович 

- Заместитель Губернатора Свердловской 

области 

62. Шиленко 

Владислав Николаевич 

- управляющий Свердловским отделением 

№ 7003 публичного акционерного 

общества «Сбербанк России» (по 

согласованию) 

 

 
 

 


