
ПРОТОКОЛ  

заседания Проектного офиса по внедрению целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности Амурской области  
 

г. Благовещенск 11 июня 2021 года 

 

 

Председательствовал: – Орлов В.А. – губернатор области 

   

Присутствовали: – список прилагается 

 

СЛУШАЛИ:   

 Старкову Л.С., министра экономического развития и внешних связей 

Амурской области; 

Курилову О.С., руководителя представительства АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

Дальневосточном федеральном округе. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

 Орлов В.А. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ:  

 Давыдова Н.А., первого заместителя министра строительства и 

архитектуры области; 

Олиферова С.В., министра имущественных отношений области; 

Одородько В.А., заместителя министра экономического развития и 

внешних связей области; 

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

связей области; 

Яковлеву С.В., заместителя председателя Правительства области – 

министра образования и науки области; 

Прохорову С.И., начальника управления государственного заказа 

области. 

 

 

1.   Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в Амурской области в 2021 году 

2.  Об анализе показателей Национального рейтинга  

с отрицательной динамикой  
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ВЫСТУПИЛИ: 

 Орлов В.А., Ельцов Ю.Б., Старкова Л.С., Курилова О.С., Пузанов П.И. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Старкова Л.С.) подготовить предложения по улучшению показателя 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Амурской 

области А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии», а 

также провести рабочее совещание под председательством губернатора 

Амурской области совместно с сетевыми организациями области по данному 

вопросу. 

Срок – до 02 июля 2021 года. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Амурской области организовать внедрение практики 

Нижегородской области по организации еженедельных встреч представителей 

бизнеса с главами муниципальных образований. 

Срок – до 09 июля 2021 года. 

3. Министерству образования и науки Амурской области (Яковлева С.В.): 

3.1. Совместно с заинтересованными органами власти области и 

представителями бизнеса провести рабочее совещание под председательством 

губернатора Амурской области по вопросам формирования проектного 

управления в сфере кадрового обеспечения региона. 

Срок – до 15 июля 2021 года. 

3.2. Проанализировать показатель численности студентов 

государственных профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Амурской области, трудоустроенных в области 

профессиональной деятельности в период обучения, получающих стипендию 

губернатора Амурской области в соответствии с постановлением губернатора 

Амурской области от 10.03.2021 № 46. 

Срок – до 09 июля 2021 года. 

 

 

 

Губернатор Амурской области                                                                 В.А. Орлов 


