
ПРОТОКОЛ  

заседания Проектного офиса по внедрению целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной  

привлекательности Амурской области  
 

г. Благовещенск                          25 ноября 2021 года 

 

Председательствовал:  Орлов В.А., губернатор области 

   

Присутствовали:  список прилагается 
 

 

СЛУШАЛИ:   

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

области. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Орлов В.А., Пузанов П.И.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Министерству экономического развития и внешних связей области    

(Кукшенёва О.В.), министерству строительства и архитектуры области     

(Сибиряков Н.А.), министерству имущественных отношений области      

(Олиферов С.В.), министерству здравоохранения области (Леонтьева С.Н.), 

министерству жилищно-коммунального хозяйства области (Тарасов А.А.), 

министерству транспорта и дорожного хозяйства области (Зеленин А.А.), 

министерству цифрового развития и связи области (Земнухов Д.В.), Террито-

риальному отделу государственного автодорожного надзора по Амурской 

области (Шаган А.В.): 

2.1. Согласовать мероприятия «Плана Быстрых побед по улучшению 

инвестиционного и делового климата в Амурской области, а также улучше-

ния позиции региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации». Информацию о проделанной работе на-

править в министерство экономического развития и внешних связей области. 

Срок – 13.12.2021. 

2.2. При организации работы по улучшению курируемых показателей 

Национального рейтинга на постоянной основе руководствоваться мероприя-

тиями «Плана Быстрых побед по улучшению инвестиционного и делового 

климата в Амурской области, а также улучшения позиции региона в Нацио-

нальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах Российской Феде-

рации». 

1. Об основных направлениях работы по улучшению показателей  

Национального рейтинга Амурской области на 2021–2022 годы 
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2.3. Направить в министерство экономического развития и внешних 

связей области предложения по курируемым показателям Национального 

рейтинга для формирования медиа-плана на 2022 год.  

Срок – 13.12.2021. 

 

СЛУШАЛИ:  

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

связей области. 

 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать органам местного самоуправления области провести 

анализ полученных результатов Рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области по направлению 

«Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и развитие конку-

ренции» и организовать работу по улучшению показателей Рейтинга. Ин-

формацию о проделанной работе направить в министерство экономического 

развития и внешних связей области. 

Срок – 15.12.2021. 

 

СЛУШАЛИ:  

Леонтьеву С.Н., министра здравоохранения области;  

Шагана А.В., заместителя начальника Межрегионального территори-

ального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 

Дальневосточному федеральному округу  – начальника Территориального 

отдела государственного автодорожного надзора по Амурской области;  

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

Олиферова С.В., министра имущественных отношений области;   

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

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

связей области. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Ответственным за показатели Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Амурской области (министерство экономическо-

го развития и внешних связей области (Кукшенёва О.В.), министерство 

строительства и архитектуры области (Сибиряков Н.А.), министерство иму-

щественных отношений области (Олиферов С.В.), министерство здравоохра-

2.  Об итогах ежегодного рейтинга органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Амурской области по  

направлению «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата 

и развитие конкуренции» 

3. О проводимой работе и имеющейся базе респондентов по опросным 

показателям Национального рейтинга 
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нения области (Леонтьева С.Н.), министерство жилищно-коммунального хо-

зяйства области (Тарасов А.А.), Территориальный отдел государственного 

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

1.1. Организовать формирование базы респондентов по показателям 

специальной выборки, проверить корректность предоставляемых данных и 

направить сформированные базы в министерство экономического развития и 

внешних связей области.  

Срок – 06.12.2021. 

1.2. Провести работу с респондентами по подготовке к опросной кам-

пании, разработать и направить им памятки по курируемым показателям На-

ционального рейтинга. Информацию о проделанной работе направить в ми-

нистерство экономического развития и внешних связей области. 

Срок – 01.03.2022. 

1.3. Проводить информационную работу по курируемым показателям 

Национального рейтинга. Информацию о проделанной работе направлять в 

министерство экономического развития и внешних связей области. 

Срок – 01.03.2022. 

 

СЛУШАЛИ:  

Стрельца П.Н., советника губернатора области.   

 

РЕШИЛИ:  

 Рекомендовать органам местного самоуправления области направить в 

министерство экономического развития и внешних связей области «Истории 

успехов» предпринимателей муниципального образования области (соглас-

ных на размещение информации о них в средствах массовой информации), 

получивших меры государственной / муниципальной поддержки в текущем 

году. 

 Срок – 08.12.2021. 

 

 

 
 
Губернатор Амурской области                                                             В.А. Орлов 

4. Об информационных ресурсах, направленных на развитие  

инвестиционной и предпринимательской деятельности в  

Амурской области 


