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

04.09.2018 Kg б

Председательствующий: МА. Суббота
Присутствовали: 7 человек (приложение К~ 1 к протоколу).

1. О формировании перечня респондентов (экспертов), участвующих
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (далее Национальный рейтинг) в 2018 году
—

(доклад:

О.В. Герасимова; выступили: МА. Суббота, О.В. Горбикова,
О.С. Ельцина, Е.Н. Кабанов, В.И. Рубахин)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать КРО ООМСП <(ОПОРА РОССиИ», ТПП Камчатского
края направить в адрес Проектного офиса сформированный перечень
респондентов
представителей бизнеса из числа членов соответствующих
общественных объединений предпринимателей, участвующих в Национальном
рейтинге в 2018 году
срок— 17.09.2018.
—

2. О реализации мероприятий Плана быстрых побед (далее

—

План)

(доклад: О.В. Герасимова; выступили: МА. Суббота, О.В. Горбикова,
ОС. Ельцина, Е.Н. Кабанов, В.И. Рубахин)

РЕНJиЛи:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать КРО ООО «деловая Россия», КРО ООМСП (<ОПОРА
РОССИИ», ТПП Камчатского края, НО объединение работодателей

«Камчатский краевой союз промьишленников и предпринимателей» (РСПП),
общественному представителю АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском крае:
2.2.1. организовать системную работу по реализации мероприятий Плана
и направлять в адрес Проектного офиса отчет о достижении соответствующих
показателей Плана по установленной электронной форме в формате мs EXCEL
на электронную почту BalyasnyiMv®kamgov.ru
срок ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным;
—

2.2.2. принимать активное участие в заседаниях отраслевых рабочих
групп Инвестиционного совета в Камчатском крае в целях освещения
проблемных вопросов бизнеса в сфере строительства, земельных отношений,
технологического присоединения к коммунальным сетям.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края,
руководитель Проектного офиса

М.А. Суббота

Приложение N~ 1
к Протоколу заседания Проектного офиса
от 04.09.20 18 Ng б

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Проектного офиса

1.

СУББОТА
Марина Анатольевна

2.

ГЕРАСИМОВА

—

—

Оксана Владимировна
3.

БАЛЯСНЬиЙ

—

Марк Владимирович

4.

РУБАХИН

—

Владимир Ильич
5.

ГОРБИКОВА

—

Ольга Валерьевна
б.

ЕЛЬЦИНА
Оксана Сергеевна

7.

КАБАНОВ
Евгений Николаевич

—

—

заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного
офиса;
руководитель
Агентства
инвестиций
предпринимательства Камчатского края;

и

главный специалист отдела инвестиционной
политики
Агентства
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского
края,
секретарь Проектного офиса;
общественный представитель АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Камчатском крае;
исполнительный директор
Россия»;

КРО 000

«деловая

генеральный
директор
некоммерческой
организации
объединение
работодателей
«Камчатский краевой союз промышленников и
предпринимателей» (PCHn);
президент ТГIЛ Камчатского края.

