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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13 июля 2015 г. N 223-р 

 
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ 

В ЗАТО СЕВЕРСК ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
1. В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" создать рабочую группу 
по содействию созданию в ЗАТО Северск территории опережающего социально-экономического 
развития. 

2. Утвердить: 
1) состав рабочей группы по содействию созданию в ЗАТО Северск территории опережающего 

социально-экономического развития согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению; 
2) Положение о рабочей группе по содействию созданию в ЗАТО Северск территории 

опережающего социально-экономического развития согласно приложению N 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора 
Томской области по экономике Антонова А.А. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 13.07.2015 N 223-р 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ В ЗАТО СЕВЕРСК 

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Антонов 
Андрей Александрович 

- заместитель Губернатора Томской области по экономике - 
руководитель рабочей группы 

Глебович 
Николай Александрович 

- и.о. заместителя Губернатора Томской области по промышленной 
политике - заместитель руководителя рабочей группы 

Алиев 
Фирдус Завидович 

- руководитель проектного офиса "Атом-ТОР" (по согласованию) 

Бейгель 
Александр Гербертович 

- заместитель генерального директора по управлению персоналом АО 
"Сибирский химический комбинат" (по согласованию) 

Бугаева 
Евгения Анатольевна 

- председатель комитета стратегического планирования и 
программно-целевого управления Департамента экономики 
Администрации Томской области - секретарь рабочей группы 

Галата 
Андрей Александрович 

- директор программы по развитию АО "Сибирский химический 
комбинат" (по согласованию) 
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Грудинина 
Луиза Рафиковна 

- председатель комитета финансирования производственной сферы 
Департамента финансов Томской области 

Гурдин 
Юрий Михайлович 

- заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной 
политике и имущественным отношениям 

Диденко Николай Васильевич - Глава Администрации ЗАТО Северск (по согласованию) 

Дроздов 
Николай Николаевич 

- председатель Комитета по атомной промышленности 
Администрации Томской области 

Жиганов 
Александр Николаевич 

- руководитель Северского технологического института - филиала 
ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский ядерный 
университет "МИФИ" (по согласованию) 

Казьмин 
Григорий Павлович 

- председатель наблюдательного совета АНО "Томское агентство 
инновационного развития", полномочный представитель Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере по Томской области (по согласованию) 

Комиссаров 
Александр Владимирович 

- директор ООО "Профи-С" (по согласованию) 

Лиханов 
Михаил Геннадьевич 

- директор ООО "СеКоМ" (по согласованию) 

Лихтерман 
Владимир Яковлевич 

- советник президента АО "ТВЭЛ" по реализации проектов с "Роснано" 
(по согласованию) 

Малхасян 
Карен Робертович 

- заместитель начальника Управления по работе с регионами 
Госкорпорации "Росатом" (по согласованию) 

Сарычев 
Геннадий Александрович 

- заместитель генерального директора - научный руководитель по 
химико-технологическому блоку АО "Наука и инновации" 
Госкорпорации "Росатом" (по согласованию) 

Сатин Вячеслав Алексеевич - руководитель проекта по созданию среды социального согласия АО 
"ТВЭЛ" (по согласованию) 

Смольникова 
Людмила Владимировна 

- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и 
финансам (по согласованию) 

Федченко  
Александр Сергеевич 

- начальник Департамента инвестиций Томской области 

Филатов 
Владимир Иванович 

- заместитель начальника Департамента промышленности и развития 
предпринимательства Томской области - председатель комитета 
промышленности 

Харичев 
Александр Дмитриевич 

- начальник Управления по работе с регионами Госкорпорации 
"Росатом" (по согласованию) 

Чудинова 
Татьяна Анатольевна 

- начальник Департамента экономики Администрации Томской 
области 

Шамин 
Григорий Андреевич 

- Глава городского округа - Мэр ЗАТО Северск, председатель Думы 
ЗАТО Северск (по согласованию) 
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Приложение N 2 
 

Утверждено 
распоряжением 

Губернатора Томской области 
от 13.07.2015 N 223-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ В ЗАТО СЕВЕРСК 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Рабочая группа по содействию созданию в ЗАТО Северск территории опережающего 

социально-экономического развития (далее - Рабочая группа) является совещательным органом, 
созданным в целях разработки комплекса мер по реализации Федерального закона от 29 декабря 
2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации". 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
 

2. ЗАДАЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

3. Основной задачей Рабочей группы является организация взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Томской области с Министерством экономического развития 
Российской Федерации, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления ЗАТО Северск, промышленными предприятиями и организациями научно-
образовательного комплекса региона по вопросам создания в ЗАТО Северск территории 
опережающего социально-экономического развития. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 

4. Заседания Рабочей группы проводятся ежеквартально. 
5. На заседания Рабочей группы в установленном порядке могут приглашаться представители 

исполнительных органов государственной власти Томской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области, юридических лиц, а также специалисты, общественные деятели, 
научные работники, иные лица. 

6. Заседания Рабочей группы могут проводиться в заочной форме и с использованием средств 
видеосвязи. 

7. Члены Рабочей группы имеют право: 
1) участвовать в заседаниях Рабочей группы и голосовать по обсуждаемым вопросам; 
2) вносить предложения в повестку дня заседания Рабочей группы и по порядку его ведения; 
3) излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании Рабочей группы вопросам; 
4) получать устную и письменную информацию о деятельности Рабочей группы, в том числе 

о ходе выполнения ее решений; 
5) согласовывать окончательное решение Рабочей группы по рассматриваемым вопросам. 
8. Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы, который: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 
2) определяет повестку дня заседания Рабочей группы и порядок рассмотрения вопросов. 
9. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

трети ее членов. 
10. Решения Рабочей группы по всем вопросам принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим 
является голос руководителя Рабочей группы. 

11. Секретарь Рабочей группы осуществляет подготовку документов к заседаниям Рабочей 
группы, обеспечивает своевременное (не позднее 5 рабочих дней до заседания) оповещение 
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членов Рабочей группы об очередном заседании Рабочей группы, оформляет протоколы заседаний 
Рабочей группы. 

12. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 
13. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Рабочей 

группы, а также контроль исполнения протокольных решений Рабочей группы осуществляет 
комитет стратегического планирования и программно-целевого управления Департамента 
экономики Администрации Томской области. 


