ПРОТОКОЛ
заседания Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в Камчатском крае от 25.05.2021
г. Петропавловск-Камчатский
28.05.2021

ПО-5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Чекин Е.А.
Присутствовали: 35 человек (список прилагается).
1. О функциональных возможностях 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» (в рамках исполнения поручения п. 1.2 протокола от 07.04.2021 № ПО4 заседания Проектного офиса от 17.03.2021)
(Доклад – Агарков А.В., Шарипов Н.Е.,
выступили – Чекин Е.А., Шарипов Н.Е.)
РЕШИЛИ:
1.1
Министерству
(Питиримов А.А.):

ЖКХ

и

энергетики

Камчатского

края

1.1.1 проработать вопрос создания системы показателей эффективности
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) для осуществления обратной связи со
стороны общественного контроля
срок – 01.09.2021;
1.1.2 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.)
проработать вопрос защиты персональных данных в условиях введения в
действие регионального портала ТЕХПРЕС
срок – 01.10.2021.

2

1.2 Рекомендовать
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа (Брызгин К.В.), администрации Вилючинского городского
округа (Потапов С.И.), администрации городского округа «поселка Палана»
(Мохирева О.П.), администрации Елизовского муниципального района
(Тюлькин С.Н.), администрации Тигильского муниципального района
(Пригоряну А.В.), администрации Мильковского муниципального района
(Сепко Н.В.), администрации Усть-Большерецкого муниципального района
(Деникеев К.Ю.), администрации Усть-Камчатского муниципального района
(Логинов В.И.), администрации Карагинского муниципального района
(Гаврилов В.Н.), администрации Олюторского муниципального района
(Старых Р.В.), администрации Пенжинского муниципального района
(Болотнов А.В.), администрации Алеутского муниципального округа
(Арнацкая С.В.) осуществить регистрацию на региональном портале
ТЕХПРЕС
срок – 07.06.2021.
2. О результатах работы по созданию и внедрению государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(далее – ГИСОГД) для расширенного использования программного продукта
предпринимательским сообществом (в рамках исполнения поручения п. 2.1.1,
п.2.1.2 и 2.2 протокола от 11.01.2021 № ОШ-1 заседания Организационного
штаба от 23.12.2020)
(Доклад – Косова Е.В., Шарипов Н.Е.,
выступили – Чекин Е.А., Лебедева С.В., Седина Л.А., Шарипов Н.Е.)
РЕШИЛИ:
2.1

Минстрою Камчатского края (Дегодьев А.Г.):

2.1.1 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.)
продолжить работу по развитию ГИСОГД для расширенного использования
программного продукта предпринимательским сообществом
срок – 01.12.2021;
2.1.2 совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.)
проработать вопрос защиты персональных данных в условиях введения в
действие ГИСОГД
срок – 01.10.2021.
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2.2 Минимуществу Камчатского края (Мищенко И.В.) направить в
адрес руководителя Проектного офиса информацию о целях, задачах и
показателях эффективности Регионального Фонда пространственных данных,
планируемого к созданию в Камчатском крае
срок – 10.06.2021.
2.3 Исполнительным органам государственной власти Камчатского
края, оцениваемым в рамках Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, провести
ревизию цифровых сервисов на предмет их необходимости и эффективности
и направить информацию в адрес Проектного офиса
срок – 01.07.2021.

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края,
руководитель
Проектного офиса

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
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Приложение к Протоколу
от 28.05.2021 № ПО-5
Список участников заседания Проектного офиса
по улучшению инвестиционного климата
в Камчатском крае от 25.05.2021
Правительство Камчатского края
1.

ЧЕКИН
Евгений Алексеевич

– заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, руководитель Проектного
офиса;

2.

ДЕЛЕМЕНЬ
Наталья Ивановна

– И.о. Министра инвестиций, промышленности
и предпринимательства Камчатского края;

3.

МОРОЗОВА
Юлия Сергеевна

– Министр экономического
торговли Камчатского края;

4.

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

5.

БАННИКОВ
Анатолий Иванович

– заместитель
Министра
транспорта
и
дорожного строительства Камчатского края;

6.

ГОЛОВАНОВ
Иван Алексеевич

– заместитель Министра - начальник отдела
развития
трудовой
мобильности
и
взаимодействия
с
работодателями
Министерства труда и развития кадрового
потенциала Камчатского края;

7.

ЛЕБЕДЕВА
Светлана Валерьевна

– заместитель Министра имущественных и
земельных отношений Камчатского края;

8.

КОСОВА
Елена Владимировна

– заместитель Министра строительства
жилищной политики Камчатского края;

развития

и

и
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9.

МАСЕНКОВА
Инна Семеновна

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

10. ПИВНЯК
Сергей Александрович

– начальник
отдела
воспитания,
дополнительного образования и детского
отдыха
Министерства
образования
Камчатского края;

11. БАЖУТИНА
Евгения Аркадьевна

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

12. ДЕЖКИНА
Василина Владимировна

– консультант отдела управления качеством
государственных
услуг,
правового
обеспечения и контроля Министерства
экономического развития и торговли
Камчатского края;

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
13. АБДРАШИТОВА
Ольга Валеевна

– заместитель
руководителя
Управления
ФНС России по Камчатскому краю;

14. МАСЛОВ
Юрий Николаевич

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

15. ДУДКИН
Лев Владимирович

– начальник отдела выездных проверок
Управления ФНС России по Камчатскому
краю;

16. КОНДРАТЕНКО
Надежда Владимировна

– начальник отдела обеспечения ведения
ЕГРН,
нормализации
баз
данных,
инфраструктуры пространственных данных
филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Камчатскому краю;
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Органы местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае
17. РОДИНА
Элла Валерьевна

главы
администрации
 заместитель
Вилючинского городского округа;

18. ШЕЛКОВНИКОВ
Дмитрий Юрьевич

главы
 заместитель
муниципального района;

19. ПЕРЕВАЛОВ
Алексей Артемович

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

20. ПЯТИНКИНА
Ирина Александровна

 начальник отдела муниципальных программ,
прогнозирования, инвестиционной политики
и
предпринимательства
Управления
финансов и экономического развития
администрации Елизовского городского
поселения;

Елизовского

Институты развития
21. БОРЦОВ
Станислав Викторович

 Уполномоченный
–
Камчатского
края
предпринимателей;

22. ХВОРОСТОВ
Олег Викторович

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

при
по

Губернаторе
защите
прав

Представители ресурсоснабжающих организаций
и краевые государственные учреждения
23. КОНДРАТЬЕВ
Сергей Борисович

 генеральный
–
ПАО «Камчатскэнерго»;

24. БАСМАНОВ
Олег Леонидович

по развитию инвестиционной
 директор
–
деятельности ПАО «Камчатскэнерго»;

директор

25. СКВОРЦОВ
филиала ПАО «Камчатскэнерго
 директор
–
Владислав Владиславович
ЦЭС»;
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26. СУПРУН
Анастасия Сергеевна

– И.о.
директора
водоканал»;

КГУП

«Камчатский

27. ШАРИПОВ
Николай Евгеньевич

– директор
КГАУ
«Информационнотехнологический центр Камчатского края»;

28. ХРАМЕНОК
Татьяна Викторовна

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

29. ИВАНЕНКО
Светлана Александровна

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

Предпринимательское и экспертное сообщество
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. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

инженер по надзору ООО «А-центр»;

33. ЛАВРЕНТЬЕВ
Борис Леонидович

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

34. МИТЮШИН
Сергей Алексеевич

– директор ООО «Автомир»;

35. ПОПКОВА
Ольга Олеговна

заместитель
генерального
АНО «Агентство развития
будущего».

директора
технологий

