
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 12 мая 2016 г. N 300 

"О создании межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с 
привлечением инвестиций в проекты государственно-частного партнерства на 

территории Республики Татарстан" 

 
В целях привлечения инвестиций в проекты, предлагаемые к реализации с 

использованием механизмов концессии и государственно-частного партнерства на 
территории Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан 
постановляет: 

1. Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным с 
привлечением инвестиций в проекты государственно-частного партнерства на 
территории Республики Татарстан. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о межведомственной рабочей группе по 
вопросам, связанным с привлечением инвестиций в проекты государственно-частного 
партнерства на территории Республики Татарстан, и ее состав. 

 
Премьер-министр 
Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 

 
 

Положение 
о межведомственной рабочей группе по вопросам, связанным с привлечением 

инвестиций в проекты государственно-частного партнерства на территории 
Республики Татарстан 

(утв. постановлением КМ РТ от 12 мая 2016 г. N 300) 

 
1. Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с привлечением 

инвестиций в проекты государственно-частного партнерства на территории Республики 
Татарстан (далее - межведомственная рабочая группа), является органом, 
образованным для формирования перспективных проектов государственно-частного 
партнерства и привлечения инвестиций для их реализации. 

2. Межведомственная рабочая группа руководствуется в своей деятельности 
законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также 
настоящим Положением. 

3. Основной задачей межведомственной рабочей группы является формирование 
перспективных проектов государственно-частного партнерства и привлечение 
инвестиций для их реализации. 

4. Межведомственная рабочая группа при решении указанных задач 
взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 
Республики Татарстан, органами местного самоуправления Республики Татарстан, 
организациями, экспертами. 

5. Межведомственная рабочая группа имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправления 
Республики Татарстан и организаций необходимые материалы по вопросам, 
отнесенным к компетенции межведомственной рабочей группы; 
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организовывать и проводить в установленном порядке рабочие совещания и 
встречи по вопросам, отнесенным к компетенции межведомственной рабочей группы; 

привлекать в установленном порядке к деятельности межведомственной рабочей 
группы специалистов научно-исследовательских, образовательных организаций и 
общественных объединений. 

6. В состав межведомственной рабочей группы входят председатель, 
заместитель председателя, ответственный секретарь, а также члены 
межведомственной рабочей группы. 

7. Председатель межведомственной рабочей группы: 
осуществляет общее руководство деятельностью межведомственной рабочей 

группы; 
определяет место и время проведения заседаний межведомственной рабочей 

группы, а также их повестку дня; 
организует деятельность межведомственной рабочей группы и обеспечивает 

контроль исполнения ее решений; 
определяет порядок рассмотрения межведомственной рабочей группой 

отдельных вопросов, входящих в ее компетенцию. 
8. В период временного отсутствия председателя межведомственной рабочей 

группы руководство деятельностью межведомственной рабочей группы осуществляет 
заместитель председателя межведомственной рабочей группы. 

9. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания межведомственной рабочей группы проводит председатель 
межведомственной рабочей группы. 

Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины ее членов. 

В случае отсутствия члена межведомственной рабочей группы на заседании он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме. 

10. Решения межведомственной рабочей группы принимаются большинством 
голосов на заседании членов межведомственной рабочей группы и оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании и 
ответственный секретарь межведомственной рабочей группы. Форма голосования - 
открытая. При равенстве голосов решающее значение имеет голос 
председательствующего на заседании. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной 
рабочей группы осуществляет Агентство инвестиционного развития Республики 
Татарстан. 

 
 

Информация об изменениях: 

Состав изменен с 13 февраля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 11 февраля 2020 г. N 101 

См. предыдущую редакцию 

Состав 
межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с привлечением 
инвестиций в проекты государственно-частного партнерства на территории 

Республики Татарстан 
(утв. постановлением КМ РТ от 12 мая 2016 г. N 300) 
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Минуллина Талия 
Ильгизовна 

руководитель Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан, председатель межведомственной 
рабочей группы 

Сапунов Игорь 
Валерьевич 

заместитель руководителя Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан, заместитель председателя 
межведомственной рабочей группы 

Шаймарданова Адиля 
Сулеймановна 

начальник отдела развития государственно-частного 
партнерства Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан, ответственный секретарь межведомственной 
рабочей группы 

Абдреева Юлия 
Ивановна 

заместитель министра труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

Адгамова Юлия 
Ильдаровна 

первый заместитель министра культуры Республики Татарстан 

Вильданов Данис 
Фанилович 

заместитель министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

Галиев Артур 
Ирекович 

первый заместитель министра земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан 

Галимов Айнур 
Газинурович 

первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан 

Гарипов Айрат 
Далезович 

заместитель министра здравоохранения Республики 
Татарстан 

Гисмятов Радик 
Расыхович 

заместитель министра цифрового развития государственного 
управления, информационных технологий и связи Республики 
Татарстан 

Киреева Индира 
Радыковна 

заместитель министра экономики Республики Татарстан 

Мингалеев Ильдар 
Равильевич 

заместитель министра промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

Рогожкин Максим 
Анатольевич 

начальник отдела управления государственным имуществом 
Управления экономики, финансов и распоряжения 
государственным имуществом Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

Савельчев Алексей 
Петрович 

заместитель министра промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

Саетова Лиана 
Марселевна 

заместитель председателя Государственного комитета 
Республики Татарстан по туризму 

Тарнавский Егор 
Александрович 

заместитель министра экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

Файзрахманов Марат 
Джаудатович 

первый заместитель министра финансов Республики 
Татарстан - директор Департамента казначейства 
Министерства финансов Республики Татарстан 

Хабипов Ришат 
Рашитович 

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 

Хусаинов Алмаз 
Шаукатович 

заместитель министра промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

Чукин Артем 
Викторович 

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

Шакиров Ильнур заместитель председателя Комитета Республики Татарстан по 



Ирекович охране объектов культурного наследия 
Шарапов Азат 
Рафикович 

заместитель министра образования и науки Республики 
Татарстан. 

 


