
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания комиссии («Проектного офиса») по улучшению показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности Амурской области 
 

г. Благовещенск  23 августа 2022 года 

 

Председательствовал:  Орлов В.А.,  Губернатор области 

   

Присутствовали:  Список прилагается 

 

СЛУШАЛИ:  

Курилову О.С., руководителя представительства АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

Дальневосточном федеральном округе; 

Дацко В.В., заместителя министра экономического развития и внешних 

связей области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Бучман А.Е., Шипов И.А.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Амурской области (Шилов О.П.), территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим контрольную 

(надзорную) деятельность на территории Амурской области, организовать 

совещание с участием бизнес-объединений и подконтрольных организаций в 

целях выявления причин избыточного административного и силового давления 

в регионе.   

Срок – 14.10.2022. 

3. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) направить запрос в АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» о предоставлении информации об 

отраслях бизнеса в Амурской области, испытывающих наибольшее 

административное и силовое давление, выявленных в ходе опросной кампании. 

Срок – 20.09.2022.  

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющим контрольную (надзорную) 

деятельность на территории Амурской области, организовать ведение 

статистического анализа проводимых проверок и контрольных (надзорных) 

мероприятий по отраслям экономики.  

1.    Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в Амурской области в 2022 году 
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Срок – постоянно. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кукшенёву О.В., министра экономического развития и внешних связей 

области; 

Сафронову М.А., председателя Амурского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  

 

СЛУШАЛИ: 

Спиридонова А.А., начальника управления по надзору за соблюдением 

федерального законодательства прокуратуры Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Курилова О.С., Шилов О.П. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

Курганову О.П., руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области; 

Глущенко С.А., руководителя Управления Федеральной налоговой 

службы по Амурской области; 

Сыча А.В., руководителя контрольно-следственного отдела 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Курилова О.С., Бучман А.Е., Пузанов П.И., Шипов И.А. 

 

2.   О внедрении на территории Амурской области Регионального 

инвестиционного стандарта 2.0 

3.   О проводимой работе по защите прав предпринимателей и 

предотвращению незаконного административного давления на бизнес 

4.   О планируемой работе по улучшению фактора Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области 

«Административное и силовое давление на бизнес» 
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Ответственным за показатели Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата (далее – Национальный рейтинг) в Амурской области 

(министерство экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.), министерство строительства и архитектуры области 

(Сибиряков Н.А.), министерство имущественных отношений области 

(Олиферов С.В.), министерство цифрового развития и связи области 

(Земнухов Д.В.), министерство образования и науки области (Яковлева С.В.), 

министерство жилищно-коммунального хозяйства области (Тарасов А.А.), 

министерство здравоохранения области (Леонтьева С.Н.), министерство 

транспорта и дорожного хозяйства области (Зеленин А.А.), управление 

государственного заказа области (Прохорова С.И.), управление занятости 

населения области (Дуленова Е.А.), АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» (Темченко О.Г.), НКО «Фонд содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской 

области» (Ситникова Т.В.), Территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Амурской области (Шаган А.В.), территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим 

контрольную (надзорную) деятельность на территории Амурской области, 

ознакомиться со списком регионов, продемонстрировавших лучшие значения 

показателей Национального рейтинга, и изучить лучшие практики регионов-

лидеров в целях улучшения значений курируемых показателей.  

Срок – постоянно. 

3. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) совместно с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющими контрольную (надзорную) 

деятельность на территории Амурской области, сформировать и направить в 

аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей предложения по изменению методологии расчета 

показателей административного и силового давления.  

Срок – 31.08.2022. 

 

 

 

Губернатор Амурской области 

 

 

 

В.А. Орлов 

 

 

 

 

 

 


