
ПРОТОКОЛ  

заседания Проектного офиса по внедрению целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Амурской области  
 

г. Благовещенск 09 февраля 2022 года 

 

 

Председательствовал: – Пузанов П.И. – заместитель председателя 

Правительства Амурской области 

   

Присутствовали: – список прилагается 

 

СЛУШАЛИ:  

 Пузанова П.И., заместителя председателя Правительства Амурской 

области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

          Олиферов С.В., министр имущественных отношений Амурской области; 

          Кукшенёва О.В., министр экономического развития и внешних связей 

Амурской области; 

 Хмура С.В., заместитель директора АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций»; 

 Бендик Е.И., руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области; 

 Ситникова Т.В., исполнительный директор НКО «Фонд содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской 

области» (далее – центр «Мой бизнес»). 

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Ответственным за показатели Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Амурской области (министерство экономического 

развития и внешних связей области, министерство имущественных отношений 

области, АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций», 

центр «Мой бизнес»):                              

2.1. Активизировать работу по информационному освещению своей 

деятельности по курируемым показателям.  

Срок исполнения – постоянно. 

2.2. Провести работу с респондентами по подготовке к опросной 

кампании, разработать и направить им памятки по курируемым показателям 

Национального рейтинга. 

          Срок исполнения – 01.03.2022. 

О проводимой работе по показателям Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Амурской области 
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          3. Министерству имущественных отношений Амурской области 

(Олиферов С.В.): 

          3.1. Обеспечить дополнительное информационное освещение показателя 

Г3.1 «Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости» в части 

доступности недвижимости (или земельных участков) для бизнес-целей.  

          Срок исполнения – 01.03.2022.                                     

          3.2. Рассмотреть возможность размещения презентации имущественной 

поддержки на официальных сайтах органов местного самоуправления. 

          Срок исполнения – 01.03.2022. 

          4. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области (Кукшенёва О.В):  

          4.1. Организовать работу по освещению способов выдвижения 

собственных инициатив по улучшению инвестиционного климата на Комиссию 

по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного 

климата при Правительстве области. 

          Срок исполнения – постоянно. 

          4.2. Актуализировать состав Комиссии по приоритетным 

инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при 

Правительстве Амурской области.  

          Срок исполнения –  01.04.2022. 

          4.3. Организовать и провести встречи с респондентами специальной 

выборки по курируемым показателям Национального рейтинга. 

          Срок исполнения –  15.03.2022. 

           5.  АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» 

(Хмура С.В.): 

          5.1. Рассмотреть возможность создания на инвестиционном портале 

Амурской области вкладки «Бизнес – это просто» с размещением баннеров и 

роликов «Простые шаги». 

          Срок исполнения – 01.03.2022.  

          5.2. Обеспечить информирование экспертного сообщества и респондентов 

специальной выборки о деятельности АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций». 

          Срок исполнения –   постоянно.            

 

 
Заместитель председателя  
Правительства Амурской области                                                        П.И. Пузанов 


