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ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

от 26 июля 2017 г. N 85 
 

О СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Губернатора Тульской области 

от 31.08.2017 N 103, от 13.11.2018 N 250, 
от 18.09.2020 N 115, от 26.11.2021 N 121, 

от 31.01.2022 N 10, от 07.04.2022 N 33, 
от 26.12.2022 N 134, от 30.12.2022 N 140) 

 

 
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 

года N 147-р, на основании статьи 29 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю: 
(в ред. Указов Губернатора Тульской области от 26.12.2022 N 134, от 30.12.2022 N 140) 

1. Создать Инвестиционный комитет Тульской области и утвердить его состав по должностям 
(приложение N 1). 
(в ред. Указа Губернатора Тульской области от 26.11.2021 N 121) 

2. Утвердить Положение об Инвестиционном комитете Тульской области (приложение N 2). 
(в ред. Указа Губернатора Тульской области от 26.11.2021 N 121) 

3. Признать утратившими силу: 

Указ губернатора Тульской области от 22 марта 2012 года N 20 "О создании инвестиционного 
клуба при губернаторе Тульской области"; 

Указ губернатора Тульской области от 6 декабря 2012 года N 187 "О внесении изменений и 
дополнений в Указ губернатора Тульской области от 22 марта 2012 года N 20 "О создании 
инвестиционного клуба при губернаторе Тульской области"; 

Указ губернатора Тульской области от 20 февраля 2014 года N 26 "О внесении изменений и 
дополнения в Указ губернатора Тульской области от 22 марта 2012 года N 20 "О создании 
инвестиционного клуба при губернаторе Тульской области". 

4. Указ вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Губернатор Тульской области 
А.Г.ДЮМИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Указу Губернатора 

Тульской области 
от 26.07.2017 N 85 
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СОСТАВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Тульской области 

от 30.12.2022 N 140) 

 

 
Губернатор Тульской области, председатель Инвестиционного комитета; 

председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", заместитель 
председателя Инвестиционного комитета (по согласованию); 

первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель Правительства Тульской 
области, заместитель председателя Инвестиционного комитета; 

министр экономического развития Тульской области, секретарь Инвестиционного комитета. 
 

Члены Инвестиционного комитета: 
 

министр промышленности и торговли Тульской области; 

министр сельского хозяйства Тульской области; 

министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; 

заместитель председателя Правительства Тульской области - министр имущественных и 
земельных отношений Тульской области; 

генеральный директор акционерного общества "Региональная корпорация развития и 
поддержки Тульской области" (по согласованию); 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области (по согласованию); 

президент Союза "Тульская торгово-промышленная палата" (по согласованию); 

председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия" (по согласованию); 

руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации 
"Российский союз промышленников и предпринимателей" (по согласованию); 

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области (по 
согласованию); 

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области (по согласованию); 

вице-президент - управляющий филиалом "Газпромбанк" (Акционерное общество) 
"Среднерусский" (по согласованию); 

управляющий Тульским отделением N 8604 ПАО "Сбербанк" (по согласованию); 

генеральный директор акционерного общества "Газпром газораспределение Тула" (по 
согласованию); 
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директор Тульского регионального филиала Акционерного общества "Российский 
Сельскохозяйственный банк" (по согласованию); 

заместитель генерального директора - директор филиала публичного акционерного общества 
"Россети Центр и Приволжье" - "Тулэнерго" (по согласованию); 

генеральный директор Акционерного общества "Тулагорводоканал" (по согласованию); 

директор блока городских решений и развития моногородов государственной корпорации 
развития "ВЭБ.РФ" (по согласованию); 

заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти 
общества с ограниченной ответственностью "Проктер энд Гэмбл" (по согласованию); 

заместитель генерального директора по инвестициям и работе с государственными органами 
в Тульской области общества с ограниченной ответственностью "Каргилл" (по согласованию); 

управляющий директор публичного акционерного общества "Тулачермет" (по согласованию); 

директор филиала общества с ограниченной ответственностью "ХайдельбергЦемент Рус" (по 
согласованию); 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Объединенная 
химическая компания "Щекиноазот" (по согласованию); 

генеральный директор открытого акционерного общества "Пластик" (по согласованию); 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус" (по согласованию); 

генеральный директор акционерного общества "Комбайнмашстрой" (по согласованию); 

заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерного общества 
"Тульский молочный комбинат" (по согласованию); 

управляющий директор акционерного общества "ЕВРАЗ Ванадий Тула" (по согласованию); 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Новомосковский хлор" 
(по согласованию); 

генеральный директор акционерного общества "Внешстрой" (по согласованию); 

участник общества с ограниченной ответственностью "Тульская мясная компания" - 
председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний 
АГРОЭКО" (по согласованию); 

общественный представитель автономной некоммерческой организации "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Тульской области (по согласованию). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Указу Губернатора 

Тульской области 
от 26.07.2017 N 85 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Губернатора Тульской области 

от 26.11.2021 N 121) 

 

 
1. Инвестиционный комитет Тульской области (далее - Инвестиционный комитет) является 

совещательным органом. Инвестиционный комитет создан в целях формирования благоприятных 
условий для ведения инвестиционной деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
инвестиционной деятельности, разрешения разногласий и споров инвестора с органами власти 
Тульской области, органами местного самоуправления в Тульской области, уполномоченными 
организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Тульской 
области, не урегулированных акционерным обществом "Региональная корпорация развития и 
поддержки Тульской области", в досудебном порядке. 

2. В состав Инвестиционного комитета входят представители органов власти Тульской 
области, организаций. 

3. Инвестиционный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Тульской области, законами и иными нормативными 
правовыми актами Тульской области, а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Инвестиционного комитета являются: 

выработка рекомендаций по основным стратегическим направлениям развития экономики 
Тульской области; 

внесение предложений по снижению административных барьеров в экономике; 

определение приоритетных направлений поддержки региональных производителей; 

оценка применения нормативной правовой базы и экспертная оценка проектов нормативных 
правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в Тульской области; 

оценка хода выполнения и эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых на 
территории Тульской области; 

мониторинг выполнения регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна"; 

рассмотрение проектов и действующих нормативных правовых актов, влияющих на 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность; 

осуществление информационного обмена между членами Инвестиционного комитета по 
вопросам инвестиционной деятельности; 

выработка рекомендаций по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 
Тульской области; 

выработка предложений по привлечению инвестиций на важнейшие социальные объекты 
Тульской области; 
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участие в подготовке и проведении конференций, совещаний, семинаров и иных 
мероприятий по проблемам инвестиционной политики; 

рассмотрение вопросов, связанных с нарушением положений инвестиционной декларации 
Тульской области; 

рассмотрение вопросов, связанных с несоблюдением Свода инвестиционных правил; 

рассмотрение вопросов, связанных с исполнением обязательств Тульской области и 
инвестора; 

организация и обсуждение вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата и 
реализацией инвестиционных проектов в Тульской области, и разработка соответствующих 
методических документов; 

сбор и обобщение разрешительной практики с привлечением деловых объединений и 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области; 

внесение изменений в состав инвестиционной команды Тульской области. 

5. При осуществлении своей деятельности Инвестиционный комитет имеет право: 

запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Тульской области, 
органов местного самоуправления в Тульской области, организаций информацию, необходимую 
для решения вопросов, входящих в его компетенцию; 

создавать рабочие группы для изучения вопросов, выносимых на обсуждение 
Инвестиционного комитета. 

6. В случае необходимости Инвестиционный комитет для решения вопросов, входящих в его 
компетенцию, имеет право привлекать к участию представителей территориальных управлений 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Тульской 
области. 

7. Заседания Инвестиционного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 2 месяца. Заседания Инвестиционного комитета проводит председатель 
Инвестиционного комитета или по его поручению один из заместителей председателя 
Инвестиционного комитета. 

Члены Инвестиционного комитета участвуют во всех его заседаниях. 

8. Заседание Инвестиционного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее 2/3 его членов. Решения Инвестиционного комитета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на его заседании членов. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Инвестиционного 
комитета. 

9. Председатель Инвестиционного комитета назначает дату и время проведения заседания, 
определяет повестку заседания Инвестиционного комитета. 

10. Секретарь Инвестиционного комитета готовит материалы к заседаниям Инвестиционного 
комитета, оповещает членов Инвестиционного комитета о дате, месте и времени проведения его 
заседания не позже чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Инвестиционного комитета. 

11. Решения Инвестиционного комитета оформляются протоколом в порядке и в сроки, 
установленные Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти и аппарате 
правительства Тульской области, утвержденной Указом губернатора Тульской области от 24 августа 



2012 года N 103, и в течение 3 рабочих дней после подписания протокола доводятся до сведения 
членов Инвестиционного комитета, заинтересованных органов исполнительной власти Тульской 
области, органов местного самоуправления в Тульской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, организаций. 

В случае несогласия с принятым решением член Инвестиционного комитета в течение одного 
рабочего дня со дня заседания Инвестиционного комитета вправе изложить в письменном виде 
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Инвестиционного комитета. 

12. Решения Инвестиционного комитета носят рекомендательный характер. 

13. Организационно-техническое обеспечение работы Инвестиционного комитета 
осуществляет министерство экономического развития Тульской области. 
 
 
 

 


