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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 2018 г. N 794 
 

О СОЗДАНИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "КОТОВСК" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 03.12.2018 N 1257) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации", постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2015 N 614 "Об особенностях создания территорий опережающего 
социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)", от 22.12.2017 N 1607 "О создании территории опережающего 
социально-экономического развития "Котовск" администрация области постановляет: 

1. Создать наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития 
"Котовск" и утвердить его список согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о наблюдательном совете территории опережающего 
социально-экономического развития "Котовск" согласно приложению N 2. 

3. Возложить на управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности 
области (Камнева) организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета 
территории опережающего социально-экономического развития "Котовск". 

4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). 
 

И.о. главы администрации области 
О.О.Иванов 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
Утвержден 

постановлением 
администрации Тамбовской области 

от 06.08.2018 N 794 
 

СПИСОК 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "КОТОВСК" 
(ДАЛЕЕ - НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 03.12.2018 N 1257) 

 

Ганов первый заместитель главы администрации области, 
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Александр Николаевич председатель Наблюдательного совета 

Камнева 
Ольга Игоревна 

начальник управления регионального развития и поддержки 
инвестиционной деятельности области, заместитель 
председателя Наблюдательного совета 

Гутник 
Александр Михайлович 

заместитель начальника управления регионального развития 
и поддержки инвестиционной деятельности области, 
начальник отдела проектного управления и поддержки 
инвестиционной деятельности, секретарь Наблюдательного 
совета 

Члены Наблюдательного совета: 

Аксенов 
Александр Владимирович 

начальник управления сельского хозяйства области 

Губарев 
Станислав Михайлович 

заместитель начальника управления государственного 
строительного надзора области, начальник отдела 
государственного строительного надзора 

Григорьева 
Светлана Викторовна 

начальник управления топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства области 

Зубков 
Дмитрий Иванович 

заместитель главы администрации области, начальник 
финансового управления области 

Конаков 
Михаил Александрович 

начальник управления по охране окружающей среды и 
природопользованию области 

Плахотников 
Алексей Михайлович 

глава города Котовска Тамбовской области (по согласованию) 

Соболев 
Олег Сергеевич 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания "Регион 68", 
руководитель управляющей компании индустриального парка 
"Котовск" (по согласованию) 

Сурков 
Павел Викторович 

заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом области 

Филатов 
Александр Алексеевич 

начальник управления градостроительства и архитектуры 
области, главный архитектор области 

Филимонов 
Михаил Сергеевич 

начальник управления труда и занятости населения области 

Хорохорин 
Михаил Сергеевич 

заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тамбовской области (по 
согласованию) 

Чурилов 
Альберт Эдуардович 

начальник управления автомобильных дорог и транспорта 
области 

Шевяков 
Андрей Юрьевич 

заместитель начальника управления по вопросам миграции 
управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тамбовской области (по согласованию) 
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Юхачев 
Сергей Петрович 

начальник управления экономической политики 
администрации области 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
Утверждено 

постановлением 
администрации Тамбовской области 

от 06.08.2018 N 794 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ "КОТОВСК" 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития "Котовск" 

(далее - Наблюдательный совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом, образованным в целях координации деятельности и осуществления мониторинга выполнения 
соглашения о создании на территории города Котовска Тамбовской области территории опережающего 
социально-экономического развития "Котовск" от 19.01.2018 N С-9-сш/Д14 (далее - Соглашение от 
19.01.2018 N С-9-сш/Д14) и соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития "Котовск" (далее - ТОСЭР "Котовск"). 

1.2. Наблюдательный совет взаимодействует с федеральными органами власти и их 
территориальными органами, органами исполнительной власти области и структурными подразделениями 
администрации области, администрацией города Котовска. 

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, а также настоящим 
Положением о наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического развития 
"Котовск" (далее - Положение). 

1.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся публично и открыто. В заседаниях 
Наблюдательного совета могут принимать участие все заинтересованные лица. В случае необходимости 
осуществляется онлайн-трансляция заседаний Наблюдательного совета в сети Интернет. 

1.5. Наблюдательный совет прекращает свою деятельность на основании постановления 
администрации области. 

 
2. Функции и права Наблюдательного совета 

 
2.1. Функциями Наблюдательного совета являются: 

координация деятельности органов исполнительной власти области, структурных подразделений 
администрации области, администрации города Котовска, резидентов ТОСЭР "Котовск", юридических лиц, 
подавших заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Котовск", по 
вопросу функционирования ТОСЭР "Котовск" и взаимодействия с федеральными органами власти и их 
территориальными органами; 

осуществление мониторинга выполнения Соглашения от 19.01.2018 N С-9-сш/Д14 и соглашений об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР "Котовск"; 

рассмотрение и утверждение перспективных планов развития ТОСЭР "Котовск" и осуществление 
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контроля за реализацией этих планов; 

рассмотрение заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР 
"Котовск" и вынесение рекомендаций о заключении или не заключении соглашения об осуществлении 
деятельности на ТОСЭР "Котовск". 

2.2. Наблюдательный совет для выполнения возложенных на него функций имеет право: 

запрашивать от федеральных органов власти и их территориальных органов, органов 
исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, администрации 
города Котовска, резидентов ТОСЭР "Котовск", юридических лиц, подавших заявку на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Котовск", иных юридических лиц информацию, 
необходимую для осуществления деятельности Наблюдательного совета; 

приглашать на заседания Наблюдательного совета представителей федеральных органов власти и 
их территориальных органов, органов исполнительной власти области и структурных подразделений 
администрации области, администрации города Котовска, резидентов ТОСЭР "Котовск", юридических лиц, 
подавших заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Котовск", иных 
юридических лиц, присутствие которых необходимо для рассмотрения вопросов на заседании 
Наблюдательного совета; 

вносить предложения о подготовке нормативных правовых актов области по вопросам развития 
ТОСЭР "Котовск"; 

передавать для публикации в средствах массовой информации материалы о работе 
Наблюдательного совета; 

давать рекомендации органам исполнительной власти области и структурным подразделениям 
администрации области, администрации города Котовска, резидентам ТОСЭР "Котовск", юридическим 
лицам, подавшим заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Котовск", 
иным юридическим лицам по вопросу функционирования ТОСЭР "Котовск"; 

привлекать при необходимости в установленном порядке экспертов и консультантов для проработки 
отдельных вопросов; 

самостоятельно разрабатывать и утверждать регламент своей работы, формировать постоянные и 
временные рабочие группы. 

2.3. Члены Наблюдательного совета вправе: 

принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение Наблюдательного совета; 

получать информацию по вопросам, отнесенным к полномочиям Наблюдательного совета. 
 

3. Состав Наблюдательного совета 
 
3.1. Список Наблюдательного совета утверждается постановлением администрации области и 

формируется из представителей исполнительных органов государственной власти области, структурных 
подразделений администрации области, администрации города Котовска, а также по предварительному 
согласованию из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
управляющей компании индустриального парка "Котовск". 

3.2. В состав Наблюдательного совета входят 17 членов Наблюдательного совета, в их число входит 
председатель Наблюдательного совета, заместитель председателя Наблюдательного совета, секретарь 
Наблюдательного совета. 

3.3. Председателем Наблюдательного совета является первый заместитель главы администрации 
области. 
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4. Регламент работы Наблюдательного совета 

 
4.1. Работу Наблюдательного совета возглавляет председатель. В период временной 

нетрудоспособности, пребывания в отпуске и других случаях отсутствия председателя по уважительным 
причинам его обязанности исполняет заместитель председателя. 

4.2. Председатель Наблюдательного совета проводит заседания Наблюдательного совета, дает 
поручения членам Наблюдательного совета, определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 
заседаниях Наблюдательного совета. 

4.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. 

4.4. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе лично. 

4.5. На заседание Наблюдательного совета приглашаются представители юридического лица, 
подавшего заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Котовск". 

4.6. Решения Наблюдательного совета принимаются путем обсуждения простым большинством 
голосов от числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В 
случае возникновения необходимости уточнения, запроса дополнительной информации, а также при 
наличии принципиальных разногласий среди членов Наблюдательного совета рассмотрение вопроса 
может быть отложено для его дополнительной проработки и повторного рассмотрения. 

4.7. В случае несогласия кого-либо из членов Наблюдательного совета с принятым решением он 
может выразить особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания. 

4.8. В случае выявления наличия конфликта интересов член Наблюдательного совета до заседания 
Наблюдательного совета уведомляет об этом председателя Наблюдательного совета путем направления 
заявления о наличии конфликта интересов, председатель Наблюдательного совета о наличии конфликта 
интересов уведомляет заместителя председателя Наблюдательного совета. 

4.9. Заявление председателя и членов Наблюдательного совета о наличии конфликта интересов 
рассматривается всеми членами Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета. 

4.10. По результатам рассмотрения заявлений дается оценка, предусмотренная пунктами 4.11, 4.12 
Положения, и принимается одно из следующих решений: 

признать, что конфликт интересов (возможность его возникновения) отсутствует; 

признать, что личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов 
(возможности его возникновения). 

Член наблюдательного совета, подавший заявление о наличии конфликта интересов, участие в 
принятии решения по данному вопросу не принимает. 

4.11. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, являющегося членом Наблюдательного совета, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих обязанностей (осуществление 
полномочий). 

4.12. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 4.8 Положения, и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
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организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 4.8 Положения, и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

4.13. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 4.10 Положения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации председатель Наблюдательного совета 
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. 

Непринятие членом Наблюдательного совета мер по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов является правонарушением, влекущим за собой исключение из состава Наблюдательного 
совета. 

4.14. Подготовку и организацию проведения Наблюдательного совета осуществляет секретарь 
Наблюдательного совета. 

4.15. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Наблюдательного совета, а в период его отсутствия - заместитель председателя 
Наблюдательного совета, и секретарь Наблюдательного совета. 

Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение трех рабочих дней с даты 
принятия решения Наблюдательного совета и в течение одного рабочего дня направляется в адрес 
администрации города Котовска для опубликования. 

4.16. Протокол Наблюдательного совета публикуется на официальных сайтах органа исполнительной 
власти области, уполномоченного на осуществление взаимодействия с Министерством экономического 
развития Российской Федерации по ведению реестра резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития "Котовск", и администрации города Котовска в течение трех рабочих 
дней с даты его подписания. 
 
 
 


