ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по показателям Камчатского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации от 11.02.2022
г. Петропавловск-Камчатский

17.02.2022

Пр-03-46
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
МОРОЗОВА Ю.С.

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).
1. О рассмотрении показателей групп А2 «Эффективность процедур по
выдаче разрешений на строительство» и А9 «Эффективность процедур по вводу
объекта в эксплуатацию».
(Морозова Ю.С., Дегодьев А.Г., Кошкарев Д.В., Рубахин В.И.,
Коростелев Д.А., Мороз О.Ю., Клюс Т.Г., Балясный М.В., Суббота О.А.)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию заместителя Председателя Правительства Камчатского
края Морозовой Ю.С. принять к сведению.
1.2. Информацию Министра строительства
Камчатского края Дегодьева А.Г. принять к сведению.

и

жилищной

политики

1.3. Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края
(Дегодьев А.Г.):
1.3.1 организовать в рамках Рабочей группы по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае по направлению «Строительство» проработку проектов,
направленных на улучшение качества государственных и муниципальных услуг по
получению разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, в том
числе:
 проект «Цифровизация процессов получения разрешений на строительство;
 проект «Стандартизация сроков и процедур получения разрешений на
строительство в муниципальных образованиях Камчатского края»
срок – 04.03.2022;
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1.3.2 направить в адрес Министерства инвестиций, промышленности и
предпринимательства Камчатского края разработанную проектную документацию
(паспорта проектов, планы мероприятий, составы команд проектов) по проектам блока
«Строительство»)
срок – 04.03.2022;
1.3.3 совместно с Минстроем России проработать возможность расширения
полномочий городских и сельских поселений муниципальных образований в
Камчатском крае для самостоятельной работы в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности
срок – 04.03.2022;
1.3.4 совместно с Министерством цифрового развития Камчатского края
(Киселев Н.В.) при участии администрации Елизовского муниципального района
(Тюлькин С.Н.) организовать рабочее совещание по вопросу загрузки документов при
предоставлении муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и
ввода объекта в эксплуатацию в электронном виде через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
срок – 25.02.2022.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского
края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0D115552023A90200D5E64BC9217D431516B0B22
Владелец:
Морозова Юлия Сергеевна
Действителен с 12.01.2022 по 12.04.2023

Ю.С. Морозова
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
рабочего совещания по показателям Камчатского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации от 11.02.2022
Подключение к ВКС с рабочих мест
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края
1.

БУТЕНКО
Дмитрий Евгеньевич

главный специалист отдела инвестиционной
политики
Министерства
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства
Камчатского края;

2.

ДЕГОДЬЕВ
Андрей Григорьевич

Министр строительства и жилищной политики
Камчатского края;

3.

МАКАРОВ
Илья Николаевич

временно исполняющий обязанности Министра
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательства Камчатского края;

4.

МАСЕНКОВА
Инна Семеновна

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

Органы местного самоуправления муниципальных образований
Камчатского края
5. ГОНЧАРОВ
Андрей Сергеевич

начальник Управления экономического развития
администрации Елизовского муниципального
района;

6. МОРОЗ
Оксана Юлиановна

заместитель начальника Управления – начальник
отдела архитектуры и информационных ресурсов
администрации Елизовского муниципального
района;
Институты развития

7.

БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

инвестиционный директор
развития Камчатки»;

АО

«Корпорация
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Предпринимательское сообщество и деловые объединения
8. БЛИЗНЮКОВ
Максим Анатольевич

индивидуальный предприниматель;

9. ВОРОНОВ
Николай Викторович

генеральный директор компании «Русский двор»;

10. ГЕРАСИМОВА
Оксана Владимировна

председатель
постоянного
комитета
по
природопользованию, аграрной политике и
экологической безопасности Законодательного
Собрания Камчатского края;

11. ГОРБИКОВА
Ольга Валерьевна

исполнительный
директор
Камчатского
регионального
отделения
общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;

12. ГРЯЗНОВА
Регина Франковна

руководитель
REGENDA;

13. ЕЛЬЦИНА
Оксана Сергеевна

генеральный
директор
некоммерческой
организации
объединение
работодателей
«Камчатский краевой союз промышленников и
предпринимателей»;

14. КЛЮС
Татьяна Геннадьевна

руководитель Камчатской гильдии риэлторов;

15. КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

президент Союза «Торгово-промышленная палата
Камчатского края»;

16. КОШКАРЕВ
Дмитрий Владимирович

эксперт АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в
Камчатском крае;

17. ЛЕНДА
Андрей Васильевич

генеральный директор ООО «Камчатгэсстрой»;

18. ПАСЬ
Ольга Петровна

руководитель Управления архитектуры и
градостроительства
администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа;

агентства

недвижимости
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19. РУБАХИН
Владимир Ильич

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

20. РУДАК
Андрей Петрович

генеральный директор ООО «Новый горизонт»;

21. РЫБАЦКАЯ
Татьяна Александровна

генеральный
служба»;

22. СОЛОВЕЙ
Ольга Игоревна

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

23. СУББОТА
Ольга Александровна

индивидуальный предприниматель;

24. Ю
Сергей Юнхакович

генеральный директор ООО «Юсас-строй».

директор

ООО

«Юридическая

