
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии («Проектного офиса») по внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности Амурской области

г.Благовещенск 18 октября 2018 года

Председательствовал: Орлов В.А. -  губернатор области

Присутствовали: (список прилагается)

1. О работе Общественных советов по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главах муниципальных 
образований (инвестиционных советов)_____________________________________

СЛУШАЛИ:
Степанову О.В., уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Амурской области;
ВЫСТУПИЛИ:

Орлов В.А., губернатор области;
Адаменко С.В., глава Благовещенского района;
Олиферов С.В., министр имущественных отношений области.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать муниципальным образованиям области создать 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования и включить в его 
состав Председателя совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Срок-05.11.2018.
1.2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Л.С.Старкова) провести мониторинг наличия и состава Общественных советов по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
муниципального образования.

Срок -  10 ноября 2018 г.
1.3 Главе Благовещенского района (С.В.Адаменко) направить для изучения

муниципальным образованиям области успешную практику, направленную на 
обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие
предпринимательства.

Срок-01.11.2018 г.
1.4 Главам муниципальных образований г.Благовещенск (В.С.Калита),

г.Белогорска (С.Ю.Мелюков), г.Свободный (В.А.Константинов), г.Тында
(М.В.Михайлова), Бурейского (А.В.Литвинов) и Свободненского района (Э.С. 
Агафонова) создать рабочие группы по внедрению успешной практики 
Благовещенского района с включением в состав представителей бизнес -  
сообщества.

Срок-01.11.2018 г.
1.5 Рекомендовать главам муниципальных образований г.Благовещенска 

(В.С.Калита), г.Белогорска (С.Ю.Мелюков) , г.Тында (М.В.Михайлова), Бурейского 
(А.В.Литвинов) и Свободненского района (Э.С. Агафонова) включить в состав



рабочих группа экспертов АНО «Агенство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»:

город Благовещенск: Ельцова Ю.Б., Лысенко Т.В., Вальде А.В., Сафронову
М.А;

город Белогорск: Белобородова Л.Б., Олейник О.В.;
город Свободный, Свободненский район: Степанову О.В., Ельцова Ю.Б.;
Бурейский район: Ирхина Д.Н., Мурашову Е.А.
Заседания рабочих групп проводить еженедельно и направлять в министерство 

экономического развития и внешних связей области протокол заседания рабочей 
группы.

О достигнутых результатах доложить губернатору области на очередном 
заседании Проектного офиса.

1.6 Главам муниципальных образований г.Благовещенск (В.С.Калита), 
г.Белогорска (С.Ю.Мелюков), г.Свободный (В.А.Константинов), г.Тында 
(М.В.Михайлова), Бурейского (А.В.Литвинов) и Свободненского района (Э.С. 
Агафонова) внедрить и направить в министерство экономического развития и 
внешних связей области информацию об итогах внедрения успешной практики 
Благовещенского района.

Срок-01.03.2019 г.
1.7 Ответственным за разделы Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата (министерство экономического развития и 
внешних связей области, министерство транспорта и строительства области, 
министерство имущественных отношений области, министерство жилищно- 
коммунального хозяйства области) предоставить на заседании Проектного офиса 
информацию об итогах достижения целевых показателей Стандарта.

Срок -  15.02.2019 г.
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2. О возможности включения кадастрового инженера в штатное 
расписание администрации муниципального образования____________________

СЛУШАЛИ:
Адаменко С.В., главу Благовещенского района.
ВЫСТУПИЛИ:

Орлов В.А., губернатор области;
Степанова О.В., уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

области;
Белобородов Б.Л., председателя регионального отделения «Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России»;

Мелюков С.Ю., глава г.Белогорска;
Олиферов С.В., министр имущественных отношений области.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

3. О внедрении положительных муниципальных практик Хабаровского 
края_______________________________________________________________

СЛУШАЛИ:



Белобородова Б.Л., председателя регионального отделения
«Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».

ВЫСТУПИЛИ:
Степанова О.В., уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

области;
Дацко В.В., первый заместитель министерства внешнеэкономических связей, 

туризма и предпринимательства области.

РЕШИЛИ:
3.1. Министерству экономического развития и внешних связей области 

направить в муниципальные образования области презентацию лучших 
муниципальных практик Хабаровского края.

Срок-25.10.2018 г.
3.2. Рекомендовать муниципальным образованиям области изучить лучшие 

муниципальные практики Хабаровского края и рассмотреть возможность их 
внедрения на своей территории.
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4. «Карта имущественной поддержки МСП»

СЛУШАЛИ:
Ельцова Ю.Б., Президента Союза «Амурская торгово-промышленная палата» 

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.

5. Проблемные вопросы предпринимателей

СЛУШАЛИ:
Ельцова Ю.Б., Президента Союза «Амурская торгово-промышленная палата»;
Лысенко Т.В., заместителя Председателя совета предпринимателей при 

администрации города Благовещенска;
Сафронову М.А., президента «Амурской Ассоциации продвижения и развития 

предпринимательства в социальной сфере;
Разумееву О.Ю., генерального директора ООО «БОКАДО»

ВЫСТУПИЛИ:
Степанова О.В., уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Амурской области.
РЕШИЛИ:
5.1. Заместителю председателя Правительства (А.Д.Плутенко) разработать 

форму взаимодействия с представителями малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации Регионального Стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста и представить на Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве области план мероприятий реализации Регионального Стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста.

Срок -  до 10.11.2018 г.



5.2. Первому заместителю министерства внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринимательства (В.В.Дацко) совместно с уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Амурской области (О.В.Степанова) подготовить 
письмо на имя Председателя Наблюдательного совета АО «МСП Банк» 
А.А.Бравермана о проблемах, возникающих при взаимодействии с Банком на 
территории Амурской области.

Срок-01.11.2018 г.
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Губернатор области В. А. Орлов


