
ИнвестиционныйИнвестиционный паспортпаспорт ОмутинскогоОмутинского
муниципальногомуниципального районарайона

Тюменская область
Омутинский муниципальный

район

ТюменскаяТюменская областьобласть
ОмутинскийОмутинский муниципальныймуниципальный

районрайон

ГлаваГлава администрацииадминистрации
ВоллертВоллерт ВикторВиктор ДавыдовичДавыдович





Удобное для инвесторов
месторасположение Омутинского района-

железная дорога (станции Омутинская и Вагай)
и федеральная трасса

Тюмень-Омск

11
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Общая характеристика Омутинского районаОбщаяОбщая характеристикахарактеристика ОмутинскогоОмутинского районарайона

ПлощадьПлощадь районарайона 3000 3000 квкв. . кмкм,,
Протяженность с севера на юг – 88 км

с запада на восток – 59 км



Конкурентные преимущества развития территорииКонкурентныеКонкурентные преимуществапреимущества развитияразвития территориитерритории

33



Административная поддержка
инвестиционных проектов в Тюменской области

АдминистративнаяАдминистративная поддержкаподдержка
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов вв ТюменскойТюменской областиобласти

44

ПравительствоПравительство
ТюменскойТюменской
областиобласти

ФондФонд
««ИнвестиционнИнвестиционн
оеое агентствоагентство
ТюменскойТюменской
областиобласти»»

СопровожденСопровожден
иеие

СопровожденСопровожден
иеие

ИнвестиционныИнвестиционны
ее проектыпроекты
отот 300 300 млнмлн. . 
рублейрублей

ИнвестиционныИнвестиционны
ее проектыпроекты
додо 300 300 млнмлн. . 

рублейрублей

ОрганыОрганы
местногоместного

самоуправленсамоуправлен
ияия::

ОформлениеОформление
земельныхземельных
участковучастков

ПолучениеПолучение
разрешительнойразрешительной
документациидокументации

ОсуществлениеОсуществление
технологическихтехнологических
подключенийподключений

ИнвестиционныеИнвестиционные
займызаймы..

Поддержка для предприятий малого и
среднего бизнеса. Постановление
Правительства ТО № 99-п от

01.04.2008 

МикрозаймыМикрозаймы..

Поддержка по формам установленным для
промышленных и лесопромышленных предприятий

Постановление Правительства
ТОТО №№ 105105--пп отот 07.05.2007, 07.05.2007, №№ 180180--пп отот 14.05.201214.05.2012



Административное сопровождение инвесторовАдминистративноеАдминистративное сопровождениесопровождение инвесторовинвесторов
Заключение инвестиционных соглашений между

Правительством области, муниципальным образованием и
инвестором. Постановление Правительства Тюменской области
№ 114-п от 08.04.2013.

ЗаключениеЗаключение инвестиционныхинвестиционных соглашенийсоглашений междумежду
ПравительствомПравительством областиобласти, , муниципальныммуниципальным образованиемобразованием ии
инвестороминвестором. . ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства ТюменскойТюменской областиобласти
№№ 114114--пп отот 08.04.2013.08.04.2013.

55

ПоддержкаПоддержка изиз
бюджетабюджета

муниципальногомуниципального
образованияобразования заза
счетсчет субсидийсубсидий

местнымместным
бюджетамбюджетам
расходоврасходов нана
поддержкуподдержку

инвестиционнойинвестиционной
деятельностидеятельности



Административное сопровождение инвесторовАдминистративноеАдминистративное сопровождениесопровождение инвесторовинвесторов

66

РешениеРешение
проблемныхпроблемных
вопросоввопросов

припри
реализацииреализации
инвестиционинвестицион

ныхных
проектовпроектов



Административное сопровождение бизнесаАдминистративноеАдминистративное сопровождениесопровождение бизнесабизнеса

77



Создание новых рабочих местСозданиеСоздание новыхновых рабочихрабочих местмест

88



Инвестиционные площадки
в Омутинском муниципальном районе

ИнвестиционныеИнвестиционные площадкиплощадки
вв ОмутинскомОмутинском муниципальноммуниципальном районерайоне

1144

КонтактнаяКонтактная информацияинформация::
ТелТел//факсфакс:  8 (34544) 3:  8 (34544) 3--3737--43, 43, 

E-mail: malushkova72@mail.ru ,,

http://omutinka.admtyumen.ruhttp://omutinka.admtyumen.ru
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Всегда на связи
Воллерт Виктор Давыдович,

глава администрации
Омутинского муниципального района

моб.тел. 89026228127

ВсегдаВсегда нана связисвязи
ВоллертВоллерт ВикторВиктор ДавыдовичДавыдович,,

главаглава администрацииадминистрации
ОмутинскогоОмутинского муниципальногомуниципального районарайона

мобмоб..телтел. 89026228127. 89026228127

Робканов Александр Викторович
Первый заместитель главы администрации

моб. тел. 89504877829

Робканов Александр Викторович
Первый заместитель главы администрации

моб. тел. 89504877829



Почтовый адрес: 
627070, Тюменская обл., с.Омутинское, 
ул.Первомайская,79а. 

Тел.: (34544) 3-18-08; факс (34544) 3-37-43

Почтовый адрес: 
627070, Тюменская обл., с.Омутинское, 
ул.Первомайская,79а. 

Тел.: (34544) 3-18-08; факс (34544) 3-37-43


