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

23.05.2019 Н~ 3

Председательствующий: М.А. Суббота
Присутствовали: 16 человек (приложение К2 1 к протоколу).

1. 06 исполнении мероприятий Плана быстрых побед
(доклад: О.В. Герасимова; ВЫСТУПИЛИ: А.Г. Дегодьев, О.И. Соловей,
ОВ. Леушина, Ю.С. Морозова, М.П. Хамлов, Е.А. Щербак)
РЕIШIJЖ:
1.1.

Информацию принять к сведению.

1.2. Министерству экономического развития и торговли Камчатского
края, Министерству строительства Камчатского края, Министерству жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерству
имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерству
здравоохранения Камчатского края, Министерству образования и молодежной
политики Камчатского края, Агентству занятости и миграционной политики
Камчатского края, Агентству по информатизации и связи Камчатского края,
Агентству
приоритетных
проектов
развития
Камчатского
края,
АО «Корпорация развития Камчатки» направить в адрес Агентства инвестиций
и предпринимательства Камиатского края краткую информацию (в объеме
не более 1 страницы) о проделанной работе по улучшению соответствующих
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
срок— 30.05.2019.
1.3. Агентству по информатизации и связи Камчатского края направить
в адрес организаций, предоставляющих телекоммуникационные услуги для
бизнеса в Камчатском крае, обращение с целью получения информационных
видеороликов о действующих услугах и тарифах для предпринимателей.
Организовать тиражирование полученных видеоматериалов посредством
официального сайта исполнительных органов государственной власти

Камчатского
края
и
социальных
телекоммуникационной сети «Интернет»
срок 6.06.20 19.

сетей

в

информационно

—

1.4. Рекомендовать
АО
«Корпорация
развития
Камчатки»
при проведении работ по исполнению пункта 3.4.2 плана быстрых побед
«Создание электронной системы сопровождения инвестиционньТх проектов
с возможностью отслеживания информации о состоянии проекта на каждом
этапе»
учесть
функционал
аналогичных
систем
сопровождения
инвестиционных проектов, разрабатываемых Агентством дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Минвостокразвития России.
1.5. Рекомендовать общественному представителю АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Камчатском
крае направить в адрес Проектного офиса информацию о проблемных
вопросах, возникающих у предпринимателей при обращении в кредитные
учреждения Камчатского края, а также сформировать критерии оценки
кредитных учреждений предпринимательским сообществом
Срок— 6.06.2019.

Руководитель Агентства инвестиций
и предпринимательства Камчатского
края, заместитель руководителя
Проектного офиса

J

д
О.В. Герасимова

Приложение М~ 1
к Протоколу заседания Проектного офиса
от 23 .05 .2019
3

список УЧАСТНИКОВ
заседания Проектного офиса
Каб. 520
здания Правительства Камчатского края

23 мая 2019 г.
16:00

1.

руководитель
Агентства
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского
края,
заместитель руководителя Проектного офиса;

ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

2. БАЛЯСНЫЙ

—

Марк Владимирович

3.

дЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

4. КРАВЧУК

—

—

Лилия Рамдильевна
5.

ЛЕБЕдЕВА
Светлана Валерьевна

6. ЛЕУШИНА

—

—

Ольга Васильевна

7. МЕдВЕДЕВА

—

Ирина Сергеевна

8. МИТРОФАНОВА

—

Оксана Петровна

9. МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

—

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

первый заместитель генерального директора
АО «Корпорация развития Камчатки»;
заместитель Министра имущественных
земельных отношений Камчатского края;

и

заместитель
руководителя
Агентства
по занятости населения и миграционной
политики Камчатского края;
начальник отдела общего и профессионального
образования Министерства образования и
молодежной политики Камчатского края;
заместитель
руководителя
Агентства
приоритетных проектов развития Камчатского
края;
заместитель
Министра
экономического
развития и торговли Камчатского края;

10. НАЗВАНОВ

—

Сергей Владимирович

11. СОЛОВЕЙ

—

Ольга Игоревна

12. ФилипповА
Светлана Анатольевна

13. ХАМЛОВ

—

—

Максим Петрович

14. ЦВИТЕНОК

—

Ольга Вячеславовна

15. ЩЕРБАК
Елена Александровна

—

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

помощник общественного представителя АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае;
заместитель Министра
начальник отдела
энергоресурсосбережения
и
технической
политики Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского края;
—

заместитель руководителя Агентства по
информатизации и связи Камчатского края;
заместитель
руководителя
Управления
Росреестра по Камчатскому краю;
заместитель Министра начальник отдела по
развитию здравоохранения и государственных
закупок
Министерства
здравоохранения
Камчатского края.
-

