
ПРОТОКОЛ  

заседания Проектного офиса по внедрению целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Амурской области  
 

г. Благовещенск 15 марта 2021 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. 

 

РЕШИЛИ:  

 Рекомендовать членам экспертной группы Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в Амурской области проработать вопрос с 

представителями деловых объединений области о важности участия в опросах 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации. 

Информацию представить в министерство экономического развития и 

внешних связей области. 

Срок – до 26 марта 2021 года. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Ельцова Ю.Б., президента Союза «Торгово-промышленная палата 

Амурской области». 

 

ВЫСТУПИЛ: 

 Орлов В.А. 

 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать президенту Союза «Торгово-промышленная палата 

Амурской области» Ельцову Ю.Б. совместно с министерством экономического 

развития и внешних связей области (Старкова Л.С.) разработать методологию 

1.  О Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации в 2021 году 

2.  Об организации работы экспертов по показателям Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской области 
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внедрения целевой модели органов местного самоуправления муниципальных 

образований Амурской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства. 

Срок – до 30 июня 2021 года. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Белобородова Б.Л., уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Курилова О.С., Дацко В.В. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

связей области; 

Пузанова П.И., директора АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций». 

 

ВЫСТУПИЛ: 

 Орлов В.А. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.): 

1.1. Совместно с заинтересованными органами власти области провести 

рабочее совещание под председательством губернатора Амурской области по 

вопросу обсуждения алгоритма работы с инвесторами, реализующими 

приоритетные инвестиционные проекты Амурской области. 

Срок – до 29 марта 2021 года. 

1.2. Подготовить проект закона Амурской области «О внесении 

изменений в Закон Амурской области «Об инвестиционной деятельности в 

Амурской области» и вынести его на рассмотрение Законодательного Собрания 

Амурской области. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 

3.   О мерах по обеспечению эффективной обратной связи от экспертов к 

курируемым органам власти 

4.   О работе организационных механизмов поддержки бизнеса  

и институтов развития 
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2. Рекомендовать АНО «Агентство Амурской области по привлечению 

инвестиций» (Пузанов П.И.) представить план и тематику работы региональной 

«Точки кипения» на 2021 год. 

Срок – до 15 апреля 2021 года. 

 

 

 

Губернатор Амурской области                                                                 В.А. Орлов 


