протокол
заседания Проектного офиса по улучшению показателей Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата и внедрения Целевых моделей
регулирования и правоприменения в Камчатском крае
(далее Проектный офис)
—

г. Петропавловск-Камчатский

28.01.2019 З’& 1

Председательствующий: М.А. Суббота
Присутствовали: 16 человек (приложение }& 1 к протоколу).

1. 0 реализации в 2019 году в Камчатском крае инициатив АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
(доклад: С.В. Названов; выступили: В.И. Рубахин, М.А. Суббота)
PEiUunI’I:
1.1.

Информацию принять к сведению.

1.2. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края,
Министерству образования и молодежной политики Камчатского края провести
анализ имеющейся информации о новых инициативах АНО «Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в части
возможного внедрения в Камчатском крае, а также представить результаты
проведенной работы на очередном заседании Проектного офиса.
1.3.
Рекомендовать
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа провести анализ имеющейся информации о новых
инициативах АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в части возможного внедрения на территории Петропавловск
Камчатского городского округа, а также представить результаты проведенной
работы на очередном заседании Проектного офиса.
1.4. Рекомендовать общественному представителю АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Камчатском
крае, при поступлении дополнительных материалов о новых инициативах АСИ,
направить соответствующую информацию в адрес Проектного офиса и иных
заинтересованных лиц.

2. О проведении встреч с респондентами Национального рейтинга 2018
(доклад: С.А. Филиппова, В.В. Валакаев; выступили: М.А. Суббота)
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Министерству строительства Камчатского края, Министерству ЖКХ
и энергетики Камчатского края, Министерству имущественных и земельных
отношений Камчатского края, Министерству здравоохранения Камчатского
края, Министерству экономического развития и торговли Камчатского края,
Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края
продолжить работу по проведению встреч с респондентами Национального
рейтинга 2018 с целью разъяснения информации о сроках и количестве
процедур предоставления соответствующих государственных услуг для
бизнеса.

3. 0 новом порядке отчета о результатах достижения целевых
показателей Плана быстрых побед
(доклад: М.В. Балясньтй; выступили: Е.С. Позднякова, М.А. Суббота)
РЕШиЛH:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Ответственным за реализацию мероприятий Плана быстрых побед
осуществлять дальнейшую работу по достижению целевых показателей Плана
быстрых побед и представлению отчета о проделанной работе в рамках
автоматизированной системы учета <&ЮВЕСТКАМЧАТКА 24» (далее
Система).

—

3.3. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края:
3.3.1. завершить процедуру регистрации ответственных за ввод данных
в Систему (далее ответственные исполнители), на основании информации,
полученной от исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных
образований
в
Камчатском
крае,
общественных
объединений
предпринимателей Камчатского края
—

срок— 01.02.2019;
3.3.2. ввести Систему в эксплуатацию, приступить к осуществлению
контроля за исполнением мероприятий Hлана быстрых побед
срок 04.02.20 19;
—

3.3.3. разместить прямую ссылку на сайт Системы на главной странице
Инвестиционного
портала
Камчатского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети ‘хИнтернет»;
срок— 30.01.2019;
3.3.3. направить в адрес ответственных исполнителей краткую
инструкцию по работе с Системой, а также разместить данную инструкцию
в разделе «диск» Системы
срок— 01.02.2019.
3.3.4. осуществлять выгрузку отчета о мероприятиях Плана быстрых
побед, неисполненных в установленный срок, с представлением результатов
работы на очередном заседании Проектного офиса
срок е?кемесячно;
—

3.3.5. осуществлять техническую поддержку и консультирование
ответственных исполнителей по вопросам, связанным с работой Системы,
при необходимости провести обучающий курс по работе с Системой.
3.4. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края,
ответственным за реализацию мероприятий Плана быстрых побед:
3.4.1. обеспечить изучение краткой инструкции по работе с Системой
ответственными исполнителями
срок 04.02.20 19;
—

3.4.2. осуществлять своевременное внесение в Систему отчетных данных
по соответствующим мероприятиям Плана быстрых побед с обязательным
прикреплением подтверящающих документов.
3.5.
Рекомендовать
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа, администрации Елизовского муниципального района,
администрации Мильковского муниципального района, администрации Усть
Большерецкого муниципального района, КРО «деловая Россия», КРО ООМСП
«ОПОРА РОССИи», РО PCH[I Камчатского края, ТГIГI Камчатского края,
общественному представителю АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском крае, Уполномоченному при
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпрi’шимателей, Управлению

Росреестра по Камчатскому краю, филиалу ФГБУ «ФКП Росреестрах’
в Камчатском крае, Управпению ФНС России по Камчатскому краю:
3.5.1. обеспечить изучение краткой инструкции по работе с Системой
ответственными исполнителями
срок 04.02.20 19;
—

3.5.2. осуществлять своевременное внесение в Систему отчетных данных
по соответствующим мероприятиям Плана быстрых побед с обязательным
прикреплением подтвержцающих документов.
3.6. Управлению пресс-службы Губернатора и Правительства
Камчатского края, Министерству экономического развития и торговли
Камчатского края, Министерству транспорта и дорожного строительства
Камчатского края, Агентству лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского
края
направить в
адрес Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края контактные данные ответственных
исполнителей по установленной форме (исх. N~ 38.02-59 от 14.01.2019)
срок 30.01.2019.
—

3.7. Рекомендовать КРО ООМСП «ОПОРА РОССI’H4х., РО PCIRI
Камчатского края, ТПп Камчатского края, Управлению ФНС России по
Камчатскому краю направить в адрес Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края контактные данные ответственных
исполнителей по установленной форме (исх. }& 38.02-59 от 14.01.20 19)
срок— 30.01.2019.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края,
руководитель Проектного офиса

р(~ ~≤-w
М.А. Суббота
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Проектного офиса
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1.

СУББОТА

Каб. 520
здания Правительства Камчатского края

—

Марина Анатольевна

2.

БАЛАКАЕВ

заместитель
Министра
имущественных
и земельных отношений Камчатского края;

Владимир Васильевич

3.

БАЛЯСНЫЙ

—

Марк Владимирович

4.

БОГДАНОВА

—

Ирина Геннадьевна

5.

БОРЦОВ

—

Станислав Викторович

6.

ГОЛОВАНОВ

—

Иван Алексеевич

7.

КРАВЧУК

—

Лилия Рамдильевна
8.

МЕдВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного
офиса;

—

заместитель
начальника
отдела
инвестиционной
политики
Агентства
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского края, секретарь Проектного
офиса;
Министр
имущественных
отношений Камчатского края;

и

Уполномоченный
Камчатского
края
предпринимателей;

Губернаторе
защите
прав

при
по

земельных

заместитель руководитепя начальник отдела
по
миграционной
политике
Агентства
по занятости населения и миграционной
политики Камчатского края;
—

заместитель
генерального
директора
АО «Корпорация развития Камчатки»;
начальник отдела общего и профессионального
образования Министерства образования и
молодежной политики Камчатского края;

9.

НАЗВАНОВ

—

Сергей Владимирович

10. ПОдСIСРЕБКИНА

—

Кристина Андреевна

11. ПОЗдНЯКОВА

—

Енгения Сергеевна

заместитель руководителя начальник отдела
инвестиционной
политики
Агентства
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского края;
—

директор филиала ФГБУ «ФКН Росреестра»
по Камчатскому краю;
Главы
администрации
заместитель
Петропавловск- Камчатского городского округа
начальник Управления экономического
имущественных
отношений
развития
и
Петропавловск-Камчатского
администрации
городского округа;
—

12. РУБАХИН

—

Владимир Ильич

13. СОЛОВЕЙ

—

Ольга Игоревна

14. ФИЛИппОВА

—

Светлана Анатольевна

15. ЦВИТЕНОК

—

Ольга Вячеславовна

16. ЩЕЦIСО
Андрей Александрович

—

общественный представитель АНО «АСИ» в
Камчатском крае;
помощник общественного представителя АНО
«АСИ» в Камчатском крае;
заместитель Министра
начальник отдела
энергоресурсосбережения
и
технической
политики Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края;
—

заместитель
руководителя
Управления
Росреестра по Камчатскому краю;
начальник отдела государственных программ и
проектом
Министерства
экономического
развития и торговли Камчатском крае.

