ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по показателям Камчатского края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации от 02.03.2022
г. Петропавловск-Камчатский
Пр-03-59

05.03.2022
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
МОРОЗОВА Ю.С.
Присутствовали:
1.

БАЛЯСНЫЙ
Марк Владимирович

инвестиционный директор АО «Корпорация
развития Камчатки»;

2.

БАННИКОВ
Анатолий Иванович

заместитель Министра транспорта и
дорожного строительства Камчатского края;

3.

БАТУРИН
Виталий Александрович

заместитель Министра – начальник отдела
инфраструктуры
связи
Министерства
цифрового развития Камчатского края;

4.

БУТЕНКО
Дмитрий Евгеньевич

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

5.

ГОНЧАРОВ
Андрей Сергеевич

временно
исполняющий
обязанности
Министра
экономического
развития
Камчатского края;

6.

ЛЕБЕДЕВА
Светлана Валерьевна

исполняющий
обязанности
Министра
имущественных и земельных отношений
Камчатского края;

7.

ЛЕУШИНА
Ольга Васильевна

заместитель Министра труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края;

8.

ЛОМОВА
Татьяна Владимировна

руководитель Центра поддержки экспорта
АНО
«Камчатский
выставочнотуристический центр»;
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9.

МАКАРОВ
Илья Николаевич

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

10. ПЕГОВА
Светлана Владимировна

заместитель Министра - начальник отдела
программ,
мониторинга
и
анализа
туристической деятельности Министерства
туризма Камчатского края;

11. ТОВМАЧ
Ольга Валерьевна

исполняющий
обязанности
отдела
внешнеэкономической
деятельности
Министерства туризма Камчатского края;

12. РАСУЛОВА
Виктория Владимировна

заместитель Министра - начальник отдела
по обращению с отходами Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края.

1. О рассмотрении отчетов руководителей исполнительных органов
государственной власти Камчатского края о проделанной работе по организации и
проведению заседаний Рабочих групп по улучшению инвестиционного климата в
Камчатском крае по направлениям Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Рабочие
группы)
(Морозова Ю.С., Балясный М.В.)
РЕШИЛИ:
1.1.

Информацию принять к сведению.

1.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, ответственным по направлениям показателей Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
(далее – Национальный рейтинг) (Дегодьев А.Г., Питиримов А.А., Мищенко И.В.,
Макаров И.Н., Гончаров А.С., Киселев Н.В., Ниценко Н.Б., Кузьмин А.В., Каюмов
В.В.):
1.2.1. утвердить положения и составы Рабочих групп (с обязательным учетом
требования о минимальной доле участия представителей бизнеса в размере 60% от
общего числа членов Рабочей группы), планы-графики работы Рабочих групп и
направить их в адрес Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в
Камчатском крае
срок – не позднее 11.03.2022;
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1.2.2. организовать в рамках Рабочих групп проработку проектов,
направленных на улучшение показателей Национального рейтинга
срок – 11.03.2022;
1.2.3. обеспечить
информирование
Губернатора
Камчатского
края
о подготовленных проектах, указанных в п. 1.2.2. настоящего протокола,
на очередном заседании Организационного штаба по улучшению инвестиционного
климата в Камчатском крае в форме доклада о проведенной Рабочими группами
работе
срок – 23.03.2022.
1.3. Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательства
Камчатского края (Макаров И.Н.) направить в адрес руководителей исполнительных
органов государственной власти Камчатского края, ответственных по направлениям
показателей Национального рейтинга, типовую форму паспорта проекта
срок – 05.03.2022.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского
края

Ю.С. Морозова

