
 

 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
от 20 марта 2020 г. N 48-РП 

 

Об отраслевых рабочих группах по рассмотрению 

инвестиционных проектов Мурманской области 
 

 (в ред. распоряжения Правительства Мурманской области 
 от 25.11.2021 № 267-РП) 

 

 

 

В целях консолидации усилий по привлечению инвестиций в 

экономику региона, обеспечения разработки, проведения согласований и 

реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного 

партнерства в Мурманской области утвердить прилагаемые к настоящему 

распоряжению: 

- Положение об отраслевых рабочих группах по рассмотрению 

инвестиционных проектов Мурманской области; 

-  состав отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов Мурманской области по направлению «ЖКХ, энергетика и ТКО»; 

- состав отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов Мурманской области по направлению «Социальные проекты»; 

- состав отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов Мурманской области по направлению «Спорт и туризм»; 

- состав отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов Мурманской области по направлению «Промышленность, 

транспорт, АПК и другие». 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                              А. Чибис 
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Приложение № 1  

к распоряжению Правительства  

Мурманской области 

 

 

Положение об отраслевых рабочих группах по рассмотрению 

инвестиционных проектов Мурманской области  

1. Общие положения 

 

1.1. Отраслевые рабочие группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов Мурманской области (далее – Рабочая группа) созданы с целью 

координации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской 

области, специализированной организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами при подготовке предложений о целесообразности или 

нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории 

Мурманской области, а также корректировки инвестиционного проекта в 

ходе его реализации. 

1.2. К инвестиционным проектам, в отношении которых действует 

настоящее положение, относятся: 

 проекты, реализуемые в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

 проекты, реализуемые в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 инвестиционные инициативы, механизм реализации которых не 

определен. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Мурманской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Рабочую группу могут возглавлять первый заместитель 

Губернатора Мурманской области или заместители Губернатора Мурманской 

области, ответственные за привлечение инвестиций в экономику региона 

(председатель Рабочей группы). 

1.5. Состав Рабочей группы и ее отраслевое направление утверждаются 

распоряжением Правительства Мурманской области. 

1.6. При осуществлении своей деятельности Рабочая группа 

взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 

исполнительными органами государственной власти Мурманской области, 

органами местного самоуправления Мурманской области, юридическими и 

физическими лицами. 
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2. Задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Задачами и функциями Рабочей группы являются: 

 рассмотрение вопросов, связанных с реализацией 

инвестиционных инициатив, а также реализацией концессионных 

соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений 

о муниципально-частном партнерстве и муниципальных концессионных 

соглашений, планируемых к реализации с участием средств областного 

бюджета; 

 координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления Мурманской области при рассмотрении инвестиционных 

инициатив, а также при рассмотрении проектов концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве и муниципальных концессионных 

соглашений, планируемых к реализации с участием средств областного 

бюджета; 

 рассмотрение предложений о проведении предварительных 

переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве; 

 принятие решения о проведении предварительных переговоров 

либо о невозможности проведения предварительных переговоров по 

реализации проекта государственно-частного партнерства; 

 проведение предварительных переговоров по проектам 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве; 

 выработка предложений, связанных с реализацией 

инвестиционных инициатив, а также реализацией концессионных 

соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений 

о муниципально-частном партнерстве и муниципальных концессионных 

соглашений, планируемых к реализации с участием средств областного 

бюджета; 

 рассмотрение предложений о заключении соглашений о 

государственно-частном партнерстве или муниципально-частном 

партнерстве, планируемых к реализации с участием средств областного 

бюджета, в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 рассмотрение предложений о заключении концессионного 

соглашения или муниципального концессионного соглашения, планируемого 

к реализации с участием средств областного бюджета, в соответствии с 
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положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях»; 

 проведение переговоров по проектам концессионных 

соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве. 

2.2. Задачами и функциями специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами в рамках деятельности 

Рабочей группы являются: 

 проведение экономико-правовой экспертизы инвестиционных 

инициатив, а также экспертизы проектов концессионных соглашений, 

соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве и муниципальных концессионных 

соглашений, планируемых к реализации с участием средств областного 

бюджета; 

 разработка моделей реализации инвестиционных проектов с 

учетом бюджетных возможностей региона; 

 оценка инвестиционных инициатив, а также оценка проектов 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве и 

муниципальных концессионных соглашений, планируемых к реализации с 

участием средств областного бюджета, на отсутствие финансовых и 

имущественных ограничений по реализации проектов, включая оценку 

рисков инвестиционного проекта. 

 

3. Права Рабочей группы 

 

Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет 

право: 

3.1. Запрашивать в установленном порядке от федеральных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской 

области, юридических и физических лиц необходимую для работы 

информацию, дополнительные материалы. 

3.2. Подготавливать рекомендации, предложения, заключения по 

вопросам реализации инвестиционных инициатив, а также проектов 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве и 

муниципальных концессионных соглашений, планируемых к реализации с 

участием средств областного бюджета. 

3.3. Привлекать к работе в качестве консультантов и экспертов и 

приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, органов местного 

самоуправления Мурманской области, иных органов и организаций, 

физических лиц. 
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3.4. Осуществлять иные права по обеспечению решения своих задач и 

выполнению функций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Мурманской области. 

 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей 

группы, заместителей председателя Рабочей группы, секретаря и членов 

Рабочей группы. 

4.2. Председатель Рабочей группы организует ее деятельность, 

утверждает дату заседания, повестку дня и тематику заседания, 

председательствует на заседаниях, осуществляет общий контроль реализации 

принятых решений. В отсутствие руководителя Рабочей группы его 

обязанности исполняет один из заместителей руководителя Рабочей группы 

по решению председателя Рабочей группы. 

Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, а также 

по инициативе членов Рабочей группы. 

4.3. Формирование повестки дня заседаний Рабочей группы, рассылка 

повестки дня и иных материалов для заседания членам Рабочей группы, 

организация заседаний, оповещение членов Рабочей группы о времени и 

месте проведения заседаний, оперативный контроль исполнения решений 

Рабочей группы осуществляется секретарем Рабочей группы. 

4.4. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 

более половины состава Рабочей группы. 

4.5. Члены Рабочей группы принимают личное участие в ее заседаниях. 

В случае невозможности участия в заседании члена Рабочей группы 

возможно присутствие на заседании его представителя с правом голоса (при 

наличии сопроводительного письма, подтверждающего полномочия 

представителя). Член Рабочей группы в случае отсутствия на заседании 

имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

4.6. Решения принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Рабочей группы. 

При равенстве голосов голос руководителя Рабочей группы, а в его 

отсутствие – заместителя руководителя Рабочей группы является решающим. 

4.7. Копия протокола направляется руководителю Рабочей группы, 

заместителям руководителя Рабочей группы, членам Рабочей группы, а 

также заинтересованным юридическим или физическим лицам. 
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Приложение № 2 

к распоряжению Правительства 

Мурманской области 

 

 

  

«Состав отраслевой рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области 

по направлению «ЖКХ, энергетика и ТКО» 

 

Сердечкин 

Юрий Валерьевич 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области (председатель рабочей группы) 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 

 

 заместитель Губернатора Мурманской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 

 

Богаченков 

Егор Викторович 

 

 

 директор Департамента государственно-

частного партнерства АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (секретарь 

рабочей группы, по согласованию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Бузунов  

Алексей Анатольевич 
 заместитель министра финансов Мурманской 

области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

 

Грачиков 

Алексей Николаевич 
 и.о. министра строительства Мурманской 

области 

 

Дерябин 

Игорь Васильевич 
 руководитель проекта блок развития городов 

ВЭБ.РФ (по согласованию) 

 

Комина  

Дарья Александровна 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 

 

Лыженков  

Алексей Германович 
 министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области  
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Матвеенко  

Оксана Владимировна 

 

 начальник правового управления 

Министерства юстиции Мурманской области 

 

Минкина 

Виктория Юрьевна 

 

 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

Панфилова 

Светлана Анатольевна  

 

 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области»  

(по согласованию) 

 

Полуянова  

Наталья Андреевна 
 заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и развития 

промышленности Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области 

 

Самбур 

Елена Борисовна 

 

 консультант правового управления 

Министерства юстиции Мурманской области 

Шушкова 

Татьяна Игоревна 
 заместитель председателя Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской 

области – начальник отдела регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и 

установления цен и тарифов на продукцию и 

услуги общего назначения 
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Приложение № 3  

к распоряжению Правительства  

Мурманской области 

 

 

Состав отраслевой рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области 

по направлению «Объекты социального значения» 

 

Дягилева  

Елена Васильевна 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области (председатель рабочей группы) 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 

 

 заместитель Губернатора Мурманской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 

 

Богаченков 

Егор Викторович 

 

 

 директор Департамента государственно-

частного партнерства АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (секретарь 

рабочей группы, по согласованию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Бузунов  

Алексей Анатольевич 
 заместитель министра финансов 

Мурманской области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

 

Васинцева  

Людмила Михайловна 
 заместитель министра труда и социального 

развития Мурманской области 

 

Грачиков 

Алексей Николаевич 
 и.о. министра строительства Мурманской 

области 

 

Дерябин 

Игорь Васильевич 
 руководитель проекта блок развития городов 

ВЭБ.РФ (по согласованию) 

 

Комина  

Дарья Александровна 

 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 

Лебединская 

Светлана Ивановна 
 начальник управления финансово-правового 

обеспечения Министерства культуры 

Мурманской области 
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Матвеенко 

Оксана Владимировна 
 начальник правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Минкина  

Виктория Юрьевна 

 

 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

Наумова  

Светлана Ивановна 
 министр спорта Мурманской области 

 

 

Никандрова 

Надежда Валериановна 
 заместитель министра образования 

Мурманской области 

 

Панфилова 

Светлана Анатольевна 

 

 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (по 

согласованию) 

 

Полуянова  

Наталья Андреевна 

 

 заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и развития 

промышленности Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области 

 

Саломатина  

Екатерина Николаевна 
 главный специалист правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Треножкина 

Ирина Викторовна 

 

 заместитель министра финансов 

Мурманской области 

Шеина  

Алеся Анатольевна 
 главный специалист сектора судебно-

аналитической работы Министерства 

юстиции Мурманской области 

 

Эрисе 

Виктория Викторовна 
 заместитель министра здравоохранения 

Мурманской области 
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Приложение № 4  

к распоряжению Правительства  

Мурманской области 

 

Состав отраслевой рабочей группы 

по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области 

по направлению «Промышленность, туризм, транспорт, АПК и другие» 

 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 
 заместитель Губернатора Мурманской 

области (председатель рабочей группы) 

 

Сердечкин 

Юрий Валерьевич 

 

 заместитель Губернатора Мурманской 

области (заместитель председателя рабочей 

группы) 

 

Богаченков 

Егор Викторович 

 

 

 директор Департамента государственно-

частного партнерства АО «Корпорация 

развития Мурманской области» (секретарь 

рабочей группы, по согласованию) 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Амирова 

Александра Александровна 
 заместитель министра природных ресурсов, 

экологии и рыбного хозяйства Мурманской 

области 

 

Бузунов  

Алексей Анатольевич 
 заместитель министра финансов 

Мурманской области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 заместитель министра развития Арктики и 

экономики Мурманской области 

 

Грачиков 

Алексей Николаевич 
 и.о. министра строительства Мурманской 

области 

 

Гришин 

Артем Александрович 
 министр транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

 

Дерябин 

Игорь Васильевич 
 руководитель проекта блок развития 

городов ВЭБ.РФ (по согласованию) 
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Елисеев  

Александр Васильевич 
 председатель Комитета по туризму 

Мурманской области 

 

 

 

Комина  

Дарья Александровна 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 

 

Матвеенко 

Оксана Владимировна 
 начальник правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Минкина  

Виктория Юрьевна 

 

 министр имущественных отношений 

Мурманской области 

Новикова 

Анна Васильевна 
 консультант правового управления 

Министерства юстиции Мурманской 

области 

 

Панфилова 

Светлана Анатольевна 

 

 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области»  

(по согласованию) 

 

Пестич  

Дмитрий Владимирович 
 заместитель начальника отдела проектов 

отраслевой цифровизации Министерства 

цифрового развития Мурманской области 

 

Полуянова  

Наталья Андреевна 
 заместитель начальника управления 

инвестиционной политики и развития 

промышленности Министерства развития 

Арктики и экономики Мурманской области 

 

Русскова 

Татьяна Витальевна 
 министр развития Арктики и экономики 

Мурманской области» 

 

__________________ 

 

 


