
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания комиссии («Проектного офиса») по улучшению показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности Амурской области 
 

г. Благовещенск  9 декабря 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; 

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

области; 

Константинова В.А., главу города Свободный; 

Сысолятину И.А., главу Зейского района; 

Лебедева Д.С., мэра города Шимановск;  

Линевича С.С., главу Завитинского муниципального округа. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Орлов В.А. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) направить главам органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Амурской области (далее – 

ОМСУ) карточки с результатами рейтинга ОМСУ по направлению 

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие 

конкуренции» (далее – Муниципальный рейтинг).   

Срок – 14.12.2022. 

3. Рекомендовать главам ОМСУ: 

3.1. Провести анализ полученных результатов Муниципального рейтинга 

и его итоги рассмотреть на заседании коллегиального органа по вопросам 

развития предпринимательства и инвестиций с целью получения предложений 

по улучшению делового климата на территории муниципального образования 

от представителей предпринимательского сообщества. 

1. Об итогах ежегодного рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Амурской области по направлению «Обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата и развитие конкуренции» 
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Срок – 20.01.2023.  

3.2. Принять действенные меры по улучшению на территории 

муниципальных образований делового климата и показателей Муниципального 

рейтинга. 

Срок – постоянно. 

3.3. В рамках информационного освещения проводимой работы по 

улучшению показателей Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации (далее – Национальный 

рейтинг) разработать медиапланы на первое полугодие 2023 года.  

Срок – 20.01.2023. 

3.4. В период с 20.01.2023 по 31.05.2023 провести информационную 

кампанию, направленную на освещение деятельности ОМСУ по созданию 

благоприятных условий ведения бизнеса и повышению инвестиционной 

привлекательности Амурской области.  

Срок – 01.06.2023. 

Информацию об исполнении поручений, данных в п. 3 настоящего 

раздела, представлять в министерство экономического развития и внешних 

связей области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Сибирякова Н.А., министра строительства и архитектуры области; 

Тарасова А.А., министра жилищно-коммунального хозяйства области;  

Леонтьеву С.Н., заместителя председателя Правительства области – 

министра здравоохранения области; 

Шагана А.В., заместителя начальника Межрегионального террито-

риального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Дальневосточному федеральному округу – начальника Территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Амурской области. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Орлов В.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Ответственным за показатели Национального рейтинга (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 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 

2.    О проводимой работе и имеющейся базе респондентов по 

показателям специальной выборки 
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Амурской области» (Ситникова Т.В.), Территориальный отдел 

государственного автодорожного надзора по Амурской области (Шаган А.В.): 

2.1. Продолжить формирование базы респондентов по показателям 

специальной выборки, проверить корректность предоставляемых данных 

(контактная информация: электронная почта, мобильный телефон). 

Срок – 28.12.2022. 

2.2. Провести работу с респондентами по подготовке к опросной 

кампании, в том числе проинформировать об изменении способа опроса по 

показателям специальной выборки, разработать и направить памятки 

респондентам по курируемым показателям Национального рейтинга. 

Срок – 20.01.2023. 

 

СЛУШАЛИ: 

Сидорова А.Н., директора департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Союза «Торгово-промышленная палата Амурской области»; 

Пузанова П.И., заместителя председателя Правительства области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Орлов В.А., Тарасов А.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению.  

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства области 

(Тарасов А.А.): 

2.1. Организовать рабочее совещание с участием представителей Союза 

«Торгово-промышленная палата Амурской области», сетевых организаций и 

других заинтересованных лиц по вопросу выявления и исключения избыточных 

мероприятий при реализации подключения к инженерным сетям.  

Срок – 30.12.2022. 

2.2. На постоянной основе осуществлять выборочный контроль 

технологических условий присоединения к инженерным сетям в целях 

выявления и исключения избыточных мероприятий. 

2.3. Принять действенные меры по улучшению значений курируемых 

показателей Национального рейтинга, в том числе провести усиленную работу 

с респондентами.  

Срок – 01.03.2023.  

2.4. Актуализировать состав рабочих групп по показателям 

Национального рейтинга «Технологическое присоединение к электрическим 

сетям», «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения».  

Срок – 20.01.2023. 

Информацию об исполнении поручений, данных в разделах 2, 3 

3. Разное 
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настоящего протокола, представлять в министерство экономического развития 

и внешних связей области. 

 

 

 

Губернатор Амурской области 

 

 

 

В.А. Орлов 

 


