
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии («Проектного офиса») по улучшению показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности Амурской области 
 

г. Благовещенск  24 июня 2022 года 

 

Председательствовал:  Орлов В.А.,  Губернатор области 

   

Присутствовали:  Список прилагается 

 

СЛУШАЛИ:  

Кирееву Е.П., исполняющего обязанности министра экономического 

развития и внешних связей области. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Пузанов П.И. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям рабочих групп, действующих в составе комиссии 

(«Проектного офиса»), провести заседания рабочих групп по вопросам итогов 

Национального рейтинга и разработки планов по улучшению курируемых 

показателей на 2022–2023 годы. Протокол заседания представить в 

министерство экономического развития и внешних связей области. 

Срок – 15.07.2022. 

3. 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.) направить в 

1.   Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в Амурской области в 2022 году 
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министерство экономического развития и внешних связей области 

предложения по актуализации «Плана Быстрых побед по улучшению 

инвестиционного и делового климата в Амурской области, а также улучшению 

позиции региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации» в части улучшения курируемых показателей 

на 2022–2023 годы. 

Срок – 20.07.2022. 

4. Ответственным за показатели специальной выборки (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 жилищно-коммунального хозяйства области (Тарасов А.А.), 

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

организовать работу по формированию базы респондентов, отвечающих 

установленным требованиям и получивших соответствующие государственные 

услуги за период январь – сентябрь текущего года, по курируемым 

показателям. Список региональных респондентов представить в министерство 

экономического развития и внешних связей области. 

Срок – 01.10.2022. 

5. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) подготовить проект «Плана Быстрых побед по улучшению 

инвестиционного и делового климата в Амурской области, а также улучшению 

позиции региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации» на 2022–2023 годы.  

Срок – 01.09.2022. 

6. Ответственным за показатели факторов Б2 «Административное 

давление на бизнес» и Б7 «Силовое давление на бизнес» определить 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области.  

 

СЛУШАЛИ: 

Яковлеву С.В., заместителя председателя Правительства Амурской 

области – министра образования и науки Амурской области; 

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

связей Амурской области; 

Санжаревского Р.Б., генерального директора ООО «Амурайти»; 

Сафронову М.А., председателя Амурского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

2.  Об анализе показателей Национального рейтинга с отрицательной 

динамикой 
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Бендик Е.И, руководителя Центра поддержки экспорта Амурской 

области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Пузанов П.И., Киреева Е.П.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Министерству образования и науки области (Яковлева С.В.) изучить 

инициативы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», направленные на улучшение кадрового обеспечения региона, 

и рассмотреть возможность их внедрения на территории области.  

Срок – 01.08.2022. 

3. Рекомендовать главам городских (муниципальных) округов и 

муниципальных районов области совместно с руководителями деловых 

объединений (Сафронова М.А., Смородников С.В., Паршинков В.Б., 

Максимова Т.В.) усилить работу по информированию бизнес-сообщества о 

мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Срок – постоянно. 

4. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) совместно с руководителями деловых объединений 

(Сафронова М.А., Смородников С.В., Паршинков В.Б., Максимова Т.В.) 

разработать новую систему работы с бизнес-сообществом на местах. 

Срок – 01.09.2022. 

 

 

 

 

Губернатор Амурской области 

 

 

 

 

В.А. Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


