ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по показателям Камчатского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации от 18.02.2022
г. Петропавловск-Камчатский
02.03.2022

Пр-03-55
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
МОРОЗОВА Ю.С.

Присутствовали: 15 человек (список прилагается).
1. О рассмотрении показателей А4.1 «Оценка деятельности органов власти по
лицензированию отдельных видов деятельности», В1.1 Доля дорог,
соответствующих нормативным требованиям», В1.2 «Оценка качества дорожных
сетей предпринимателями».
(Морозова Ю.С., Банников А.И., Капралов И.И., Коростелев Д.А., Рыбалов В.И.,
Шамоян Р.Ф.)
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию заместителя Министра транспорта и
строительства Камчатского края Банникова А.И. принять к сведению.

дорожного

1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края (Питиримов А.А.):
1.2.1 организовать в рамках Рабочей группы по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае по направлению «Транспорт» проработку проектов,
направленных на улучшение показателей Национального рейтинга А4.1 «Оценка
деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности»,
В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям», В1.2 «Оценка
качества дорожных сетей предпринимателями».
срок – 11.03.2022;
1.2.2 активизировать работу в части взаимодействия с респондентами
Национального рейтинга, являющимися получателями лицензий в сфере дорожной
деятельности
срок – 05.03.2022;
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1.2.3 обеспечить
информирование
предпринимательского
сообщества
о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти
Камчатского края по строительству и (или) реконструкции автомобильных дорог на
территории Камчатского края, в том числе, при реализации мероприятий в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги»
срок – постоянно.

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 18.02.2022
Подключение к ВКС с рабочих мест
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края
1.

БАННИКОВ
Анатолий Иванович

заместитель Министра транспорта и
дорожного строительства Камчатского края;

2.

БУТЕНКО
Дмитрий Евгеньевич

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

3.

МАКАРОВ
Илья Николаевич

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

Органы местного самоуправления муниципальных образований
Камчатского края
4. ПЕТРЕНКО
Александр Валерьевич

руководитель
Управления
дорожного
хозяйства, транспорта и благоустройства
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа;

5. ШЕЛКОВНИКОВ
Дмитрий Юрьевич

заместитель
главы
муниципального района;

Елизовского

Институты развития
6.

БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

инвестиционный директор АО «Корпорация
развития Камчатки»;

Предпринимательское сообщество и деловые объединения
7. БЛИЗНЮКОВ
Максим Анатольевич

индивидуальный предприниматель;

8. ГОРБИКОВА
Ольга Валерьевна

исполнительный директор Камчатского
регионального отделения общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»;
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9. КАПРАЛОВ
Иван Иванович

генеральный директор государственного
унитарного предприятия Камчатского края
«Камчаттрансфлот»;

10. КОРОСТЕЛЕВ
Дмитрий Анатольевич

президент Союза «Торгово-промышленная
палата Камчатского края»;

11. КУЦ
Олег Владимирович

председатель
Союза
объединение дорожников»;

12. МИТЮШИН
Сергей Алексеевич

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

13. РЫБАЛОВ
Владимир Игоревич

председатель Камчатского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России»;

14. СТАРОВ
Григорий Николаевич

президент
Союза
«Саморегулируемая
организация строителей Камчатки»;

15. ШАМОЯН
Рашид Фероевич

председатель Камчатского регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».

«Камчатское

