ПРОТОКОЛ
заседания Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае от 17.03.2021
г. Петропавловск-Камчатский
07.04.2021

ПО-4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Чекин Е.А.
Присутствовали: 36 человек (список прилагается).
1. Об исполнении п. 1.1.2 протокола от 14.01.2021 №ПО-1 заседания
Проектного офиса от 17.12.2020 и п. 1.8.2 протокола от 11.01.2021 №ОШ-1
заседания Организационного штаба от 23.12.2020
(Доклад – Агарков А.В., Скворцов В.В.,
выступили – Чекин Е.А., Кабанов Е.Н., Суббота О.А., Иванов А.В.)
РЕШИЛИ:
1.1
Министерству
(Питиримов А.А.)

ЖКХ

и

энергетики

Камчатского

края

1.1.1 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.) провести
презентацию возможностей работы информационной системы «Региональный
портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к
системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения, расположенным на территории Камчатского края» (далее –
региональный
портал
ТЕХПРЕС)
с
обязательным
участием
предпринимательского сообщества на очередном заседании Проектного
офиса;
1.1.2 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.) провести
тестирование функциональных возможностей регионального портала
ТЕХПРЕС с обязательным участием предпринимательского сообщества
срок – 01.04.2021;
1.1.3 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.)
произвести «контрольную закупку» по обеспечению возможности
предоставления услуг в электронном виде с использованием электронной
цифровой подписи и «личного кабинета» ПАО «Камчатскэнерго» с

обязательным участием предпринимательского сообщества, доложить на
очередном заседании Проектного офиса.
1.2 Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.) совместно с
Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.)
подготовить и направить в адрес руководителя Проектного офиса
информацию о функциональных возможностях регионального портала
ТЕХПРЕС для расширенного использования программного продукта
предпринимательским сообществом, о сроках сопровождения портала и
возможности его модернизации по запросу бизнес-сообщества
срок – 01.05.2021.
1.3 Рекомендовать
Союзу
«Торгово-промышленная
палата
Камчатского края» (Кабанов Е.Н.) (далее – Союз) направить в адрес
Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края и Министерства
инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края
материалы по обращению генерального директора ОАО «КЭС им. И.А.
Пискунова» Пискуновой И.И. в адрес Союза
срок – 25.03.2021.
1.4 Рекомендовать генеральному директору ООО «Автолюкс ойл»
(Иванов А.В.) направить в адрес Министерства инвестиций, промышленности
и предпринимательства Камчатского края информацию о проблемах,
связанных с реализацией проекта на площадке «Зеленовские озерки» ТОР
«Камчатка»
срок – 25.03.2021.
1.5 Рекомендовать
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа (Брызгин К.В.), администрации Елизовского
муниципального района (Тюлькин С.Н.), администрации Новоавачинского
сельского поселения, администрации Раздольненского сельского поселения
осуществить регистрацию на региональном портале ТЕХПРЕС
срок – 01.04.2021.
1.6 Рекомендовать АО «Южные электрические сети Камчатки»
(Мурзинцев В.Ю.) обратить особое внимание на необходимость регистрации
на региональном портале ТЕХПРЕС
срок – 01.04.2021.

2. Об исполнении п. 2.5 протокола от 04.03.2021 №ПО-2 заседания
Проектного офиса от 18.02.2021
(Доклад – Скворцов В.В.,
выступили – Чекин Е.А., Дегодьев А.Г., Перевалов А.А., Рубахин В.И.,
Шамоян Р.Ф., Суббота О.А., Внучкова Е.В., Супрун А.С.)
РЕШИЛИ:
2.1 Министерству
инвестиций,
промышленности
предпринимательства Камчатского края (Костенко О.Н.):

и

2.1.1 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.),
Минстроем Камчатского края (Дегодьев А.Г.), Министерством ЖКХ и
энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.) и ресурсоснабжающими
организациями Камчатского края (Кондратьев С.Б., Кошкарев А.В.)
проработать вопрос создания сервисной автоматизированной модели
взаимодействия с потребителями услуг
срок – 01.06.2021.
2.1.2 проработать механизм взаимодействия с исполнительными
органами государственной власти Камчатского края в рамках мониторинга и
анализа достижения показателей Целевых моделей регулирования и
правоприменения
срок – 01.05.2021.
2.2 Рекомендовать
индивидуальному
предпринимателю
(Суббота О.А.) направить в адрес Министерства инвестиций,
промышленности и предпринимательства Камчатского края информацию о
проблемах, возникающих при получении государственных (муниципальных)
услуг, оцениваемых в рамках Национального рейтинга
срок – 25.03.2021.
3. Об исполнении п. 1.8.1 протокола от 11.01.2021 №ОШ-1 заседания
Организационного штаба от 23.12.2020
(Доклад – Скворцов В.В., Супрун А.С.
выступили – Чекин Е.А.)
3
РЕШИЛИ:
3.1 Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края
(Питиримов А.А.) совместно с ресурсоснабжающими организациям

Камчатского края (Кондратьев С.Б., Кошкарев А.В.) взять на особый контроль
исполнение показателей соответствующих Целевых моделей регулирования и
правоприменения и обеспечить сокращение сроков технологического
присоединения к инженерным сетям, доложить на заседании Проектного
офиса
срок – 01.05.2021.
3.2 Министерству
инвестиций,
промышленности
предпринимательства Камчатского края (Костенко О.Н.):

и

3.2.1 проработать вопрос включения в состав коллегиальных органов
по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае ПАО
«Ростелеком», АО «Газпром», АО «Оборонэнерго» филиал «Камчатский»,
МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского
округа»
срок – 01.05.2021;
3.2.2 проработать механизм взаимодействия с исполнительными
органами государственной власти Камчатского края в части мониторинга и
контроля исполнения поручений заседаний Проектного офиса и
Организационного штаба с учетом плана достижения результата в случае
невозможности выполнения поручения (й) в установленный срок
срок – 01.05.2021;
3.2.3 направлять на регулярной основе в адрес руководителя
Проектного офиса отчет по исполнению поручений заседаний Проектного
офиса и Организационного штаба.
3.3 Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
в
Камчатском крае обратить особое внимание на необходимость направления
проектов планировки территории на рассмотрение в адрес ПАО
«Камчатскэнерго» в целях достижения показателя соответствующей Целевой
модели регулирования и правоприменения «Доля проектов планировки
территории, поступивших на рассмотрение в организации, осуществляющие
эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронном виде».

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01E95D200053AC328A4C399DB40C8E0AC1
Чекин Евгений Алексеевич
с 13.10.2020 по 31.12.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Е.А. Чекин

руководитель
Проектного офиса

Приложение к Протоколу
от 07.04.2021 № ПО-4
Список участников заседания Проектного офиса
по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае от 17.03.2021
Правительство Камчатского края
1.

ЧЕКИН
Евгений Алексеевич

– заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного
офиса;

2.

КОСТЕНКО
Олег Николаевич

3.

АГАРКОВ
– заместитель Министра - начальник отдела
Александр Владимирович
энергоресурсосбережения и технической
политики
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края;

4.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

– Министр строительства и
политики Камчатского края;

5.

КОРОЛЕВ
Петр Владимирович

– заместитель Министра цифрового развития
Камчатского края;

6.

МАНДРИК
Инга Эйнаровна

– заместитель
Министра
экономического
развития и торговли Камчатского края;

7.

ОРЕШКО
Евгения Константиновна

– заместитель
Министра
Камчатского края;

8.

ЛЕБЕДЕВА
Светлана Валерьевна

– заместитель министра имущественных и
земельных отношений Камчатского края;

9.

СИДОРЕНКО
Юлия Валерьевна

Врио
Министра
инвестиций,
промышленности и предпринимательства
Камчатского края, заместитель руководителя
Проектного офиса;

жилищной

образования

заместитель Министра - начальник отдела
экономики здравоохранения, обязательного
медицинского страхования Министерства
здравоохранения Камчатского края;

10. МАСЕНКОВА
Инна Семеновна

– заместитель
начальника
отдела
инвестиционной политики Министерства
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства Камчатского края;

11. БАЖУТИНА
Евгения Аркадьевна

– референт отдела инвестиционной политики
Министерства инвестиций, промышленности
и предпринимательства Камчатского края,
секретарь Проектного офиса;
Институты развития

12. БОРЦОВ
Станислав Викторович

– Уполномоченный
Камчатского
края
предпринимателей;

13. РУБАХИН
Владимир Ильич

– общественный
представитель
АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае;

14. САМОЙЛЕНКО
Елена Александровна

– общественный
представитель
АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Камчатском
крае;

15. СОЛОВЕЙ
Ольга Игоревна

– помощник общественного представителя
АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» в
Камчатском крае;

16. ХВОРОСТОВ
Олег Викторович

при
по

Губернаторе
защите
прав

заместитель генерального директора по
стратегическому
планированию
АО
«Корпорация развития Камчатки»;

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
17. ЧЕБОТАРЕВА
Светлана Васильевна

– заместитель руководителя Управления ФНС
России по Камчатскому краю;

18. ЦВИТЕНОК
Ольга Вячеславовна

– заместитель
руководителя
Управления
федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Камчатскому краю;

Органы местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае
19. ПЕРЕВАЛОВ
Алексей Артемович

руководителя
Управления
 заместитель
архитектуры,
градостроительства
и
земельных
отношений
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского
округа;

20. МАСЛО
Владислав Анатольевич

 Врио главы администрации Елизовского
городского поселения;

21. МЫЛЬНИКОВ
Александр
Александрович

Управления
дорожно начальник
транспортного
хозяйства
и
развития
коммунальной
инфраструктуры
администрации
Елизовского
муниципального района;

22. РОДИНА
Элла Валерьевна

главы
администрации
 заместитель
Вилючинского городского округа;

Представители ресурсоснабжающих организаций
и краевые государственные учреждения
23. СКВОРЦОВ
филиала ПАО «Камчатскэнерго
 директор
–
Владислав Владиславович
ЦЭС»;
24. СУПРУН
Анастасия Сергеевна

– И.о.
директора
водоканал»;

КГУП

«Камчатский

25. ХРАМЕНОК
Татьяна Викторовна

– начальник
отдела
мониторинга
и
эффективности использования ресурсов
КГКУ «Региональный центр развития
энергетики и энергосбережения»;

26. ИВАНЕНКО
Светлана Александровна

– начальник отдела программирования и
анализа
КГАУ
«Информационнотехнологический центр Камчатского края»;

Предпринимательское и экспертное сообщество
27. ГРИГОРЬЕВ
Максим Сергеевич

– заместитель генерального директора АНО
«Агентство развития технологий будущего»;

28. ВНУЧКОВА
Екатерина Валерьевна

– индивидуальный предприниматель;

29. ИВАНОВ
– генеральный директор ООО «Автолюкс ойл»;
Александр Владимирович
30. КАБАНОВ
Евгений Николаевич

– президент Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края»;

31. КОНДРАТОВ
Виталий Викторович

– начальник экспертного отдела Союза
«Торгово-промышленная палата Камчатского
края»;

32. ЛАВРЕНТЬЕВ
Борис Леонидович

– директор по развитию ООО «Морской
Стандарт-Бункер»;

33. МИТЮШИН
Сергей Алексеевич

– директор ООО «Автомир»;

34. МОНЖАРЕНКО
Сергей Анатольевич

– индивидуальный предприниматель;

35. РАСПУТИНА
Екатерина Игоревна

– председатель КРО ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ»;

36. СУББОТА
Ольга Александровна

– индивидуальный предприниматель.

