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Заместитель председателя 
Правительства Амурской
области̂ 7 __ .

А.И.Донец

« / /  »  u *u iJL _ 2018 г.

ПРОТОКОЛ

заседания Проектного офиса по вопросу внедрения целевых моделей в рамках 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской 
области

10.05.2018 г. г. Благовещенск

Председательствовал: А.И.Донец 
Присутствовали: список прилагается

1. «О внедрении целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности

Амурской области»
1.1 Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к 

сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

СЛУШАЛИ: Косицина М.В.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И., Плешкевич А.В.

ОТМЕТИЛИ:
Всего 16 показателей. На 01.05.2018 года не выполнено 2 показателя. 

Средний процент внедрения целевых показателей 88 %. К 31.12.2018 года 
достигнут 100%.

РЕШИЛИ:
1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства области

(С.Н.Гордеев):
1.1. Провести совещание по вопросам размещения в открытом доступе на 

сайте Амурской области информации «о возможности подключения нагрузки 
заявителя в выбранной точке подключения в привязке к земельному участку» 
совместно с Управлением информатизации Амурской области (А.М.Курдюков).

1.2. Обеспечить выполнение 16 показателей целевой модели к 31 декабря 
2018 года.

1.3. Обеспечить проведение заседаний рабочей группы по внедрению 
целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам» с участием 
заинтересованных лиц и представителей бизнеса.
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1.2 Целевая модель «Получение разрешения на строительство»

СЛУШАЛИ: Плешкевич А.В.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова СИ., Косицын М.В., Сердюков С.С. 

ОТМЕТИЛИ:
Всего 44 показателя. На 01.05.2018 года выполнено 26 показателей, 

средний процент внедрения -  61 %. Целевая модель рассчитана до 2021 года.

РЕШИЛИ:
1. Министерству транспорта и строительства (А.В .Тягло) и 

министерству финансов области (Т.Г.Половайкиной):
1.1 Совместно проработать вопрос о возможности выделения бюджетных 

ассигнований в 2019 году на субсидирование муниципальных образований 
области на разработку и корректировку правил землепользования и застройки и 
разработку не достающих местных нормативов градостроительного 
проектирования.

1.2 При подтверждении источника финансирования министерству 
транспорта и строительства области (А.В.Тягл о) внести изменения в 
государственную программу Амурской области «Обеспечение доступным и 
качественным жильем на 2014-2020 г.г.».

2. Министерству транспорта и строительства (А.В.Тягло):
2.1 Рассчитать промежуточные итоги достижения целевых показателей в 

2018 году.
1.3 Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к 

электрическим сетям»

СЛУШАЛИ: Одородько В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Донец А.И., Балова С.И., Гусев М.В., Семенюк Е.В.

ОТМЕТИЛИ:
Всего 19 показателей. На 01.05.2018 года не выполнено 2 показателя, 

средний процент внедрения показателей -  90 %. К 31.12.2018 года выполнят 18 
показателей, 1 показатель достигнут не будет.

РЕШИЛИ:
1. Заместителю министра экономического развития области 

(В.А.Одородько) провести сравнительный анализ с регионами Дальневосточного 
Федерального округа о выполнении показателя 1.1.1. «Удобство подачи заявки».

2. Заместителю министра экономического развития области 
(В.А.Одородько) подготовить обращение к федеральной экспертной группе о 
возникающих трудностях достижения показателя целевой модели 1.1.1. 
«Удобство подачи заявки».



3. Министру экономического развития области (С.И.Балова) 
проконтролировать достижение показателя 3.2.1 «Взаимодействие заявителя с 
энергосбытовой компанией» в первом полугодии 2018 года.

3

Секретарь М.В.Фарафонтов



ПРИСУТСТВОВАЛИ:
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1. Донец Андрей 
Иванович

2. Балова Светлана 
Игоревна

заместитель председателя Правительства 
Амурской области (заместитель председателя 
Комиссии)

министр экономического развития Амурской 
области

3. Фарафонтов Максим 
Викторович

заместитель министра экономического развития 
Амурской области (секретарь Комиссии)

4. Одородько Виктор 
Владимирович

заместитель министра экономического развития 
Амурской области

5. Плешкевич Александр - первый заместитель министра транспорта и 
Валентинович строительства Амурской области

6. Косицын Михаил 
Викторович

начальник отдела ПТО министерства жилищно- 
коммунального хозяйства Амурской области

7. Сердюков Степан 
Сергеевич

ведущий инженер технического отдела ГКУ 
Амурской области «Строитель»

8. Семенюк Евгений 
Валентинович

директор филиала АО «ДРСК» «Амурские 
электрические сети»

9. Гусев Михаил 
Владимирович

директор филиала АО «АКС» 
«Амурэлектросетьсервис»

10. Граматчикова
Виктория Сергеевна

начальник отдела технологического
присоединения АО «АКС»

11. Луговцова Светлана 
Александровна

ведущий консультант отдела электроэнергетики

12. Першина Наталья 
Владимировна

ведущий консультант отдела гос. регулирования 
экономики и ГЧП министерства экономического 
развития Амурской области


