ПРОТОКОЛ
заседания организационного штаба по осуществлению координации
деятельности по внедрению в Приморском крае лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации и «дорожных карт»
по улучшению инвестиционного климата
21 мая 2018 года
г. Владивосток
№

Председатель: врио вице-губернатора Приморского края К.С. Богданенко.
Присутствовали: 19 человек (список прилагается).

I.

О внедрении в Приморском крае лучших практик Национального
рейтинга
(Богданенко, Стецко, Ларин, Серебряков, Захарян, Ступницкий, Шемилина,
Курилова)
1. Информацию заместителя директора АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» Н.И. Стецко по вопросу внедрения лучших практик
Национального рейтинга принять к сведению.

II.

О реализации проектов «Инвестиции», «Предпринимательство»,
«Контрольно-надзорная деятельность». «Строительство»,
«Земельные ресурсы и недвижимость», «Транспорт», «Грузовые
перевозки», «Энергетика» и «ЖКХ», «Трудовые ресурсы и
образование», «IT инфраструктура»
(Богданенко, Стецко, Ларин, Захарян, Мануйлова, Ступницкий, Шемилина,
Терлецкая, Гуменюк, Добрынин, Подольский, Швора, Фортун, Пархоменко,
Потапова, Курилова)
1. Информацию о реализации мероприятий «дорожных карт» проектов
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского
края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» принять к
сведению.
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2. Департаменту

экономики

и

развития

предпринимательства

Приморского края (А.Н. Терлецкая):
2.1.

рассмотреть на ближайших заседаниях рабочих групп проектов

«Инвестиции» и «Предпринимательство» вопрос о необходимости включения в
«дорожные карты» ключевого показателя эффективности «Объем инвестиций в
основной капитал»;
2.2. в срок до 13 июня 2018 года подготовить отчет о реализации
предложений М.А. Шемилиной по проведению реформы контрольнонадзорной деятельности в Приморском крае, направленных в июле и октябре
2017 года;
2.3. в срок до 28 мая 2018 года подготовить служебную записку на врио
Губернатора Приморского края с предложением назначения руководителем
проекта

«Контрольно-надзорная

деятельность»

руководителя

аппарата

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в Приморском крае Е.Б. Ромашко.
3. АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» (Н.И. Стецко):
3.1.

совместно

с

департаментом

экономики

и

развития

предпринимательства Приморского края (А.Н. Терлецкая) в срок до 31 мая
2018 года провести совещание с председателями Общественных экспертных
советов Приморского края экономического профиля в целях привлечения
участников советов к работе в рамках рабочих групп «дорожных карт»
проектов;
3.2. обеспечить проведение процедуры «тайный инвестор» при участии
региональных деловых объединений.
4. Руководителям рабочих групп (А.Н. Терлецкой, М.С. Веденеву, А.А.
Фортун,

Е.А.

Пархоменко,

А.С.

Подольскому,

Т.Л.

Потаповой,

Т.А. Хмель, А.В. Шворе) рекомендовать:
4.1. проводить заседания рабочих групп с участием курирующих вицегубернаторов ежемесячно;
4.2. включить в «дорожные карты» проектов мероприятия по повышению
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клиентоориентированности

сотрудников

организаций,

предоставляющих

государственные услуги, взаимодействующих с заявителями.
5. Курирующим профильные «дорожные карты» вице-губернаторам
Приморского края (Г.Л. Захаряну, А.В. Ларину, И.В. Мануйловой, А.Н.
Немкову, П.Ю. Серебрякову) во исполнение протокола №30-пр от 30 марта
2018 года рекомендовать участвовать в заседаниях рабочих групп «дорожных
карт» проектов.
6. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Врио вице-губернатора Приморского края
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К.С. Богданенко

СПИСОК
участников заседания организационного штаба по осуществлению
координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации и «дорожных карт» по улучшению
инвестиционного климата
1.

БОГДАНЕНКО
Константин Сергеевич

-

врио
края;

вице-губернатора

Приморского

2.

ЗАХАРЯН
Гагик Левонович

-

врио
края;

вице-губернатора

Приморского

3.

ЛАРИН
Андрей Валериевич

-

вице-губернатор Приморского края –
руководитель аппарата Администрации
Приморского края;

4.

МАНУЙЛОВА
Ирина Викторовна

-

врио
края;

5.

СЕРЕБРЯКОВ
Павел Юрьевич

-

вице-губернатор Приморского края;

6.

ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна

-

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Приморском крае;

7.

КУРИЛОВА
Ольга Сергеевна

-

руководитель представительства АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в
Дальневосточном федеральном округе;

8.

ДОБРЫНИН
Евгений Александрович

-

заместитель
директора департамента
градостроительства Приморского края;

9.

ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна

-

директор департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края;

10. ПОДОЛЬСКИЙ
Александр Сергеевич

-

и.о. директора департамента земельных и
имущественных отношений Приморского
края;

11. ПОТАПОВА
Татьяна Леонидовна

-

и.о.
директора
департамента
информатизации и телекоммуникаций
Приморского края;

вице-губернатора
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Приморского

12. ТЕРЛЕЦКАЯ
Анна Николаевна

-

директор департамента экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края;

13. ФОРТУН
Алла Александровна

-

директор
департамента
Приморского края;

14. ШВОРА
Александр Владимирович

-

директор департамента транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края;

15. ГУМЕНЮК
Виталий Васильевич

-

председатель Приморского краевого
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»;

16. ЗНАМЕНСКИЙ
Руслан Валерьевич

-

директор
АНО
«Инвестиционное
Агентство Приморского края»;

17. СКОРИК
Антон Олегович

-

президент общества с ограниченной
ответственностью
группа
компаний
«Эталон», член Приморского краевого
отделения Общероссийской организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;

18. СТЕЦКО
Николай Игоревич

-

заместитель
директора
АНО
«Инвестиционное
Агентство
Приморского края»;

19. СТУПНИЦКИЙ
Борис Владимирович

-

президент Союза «Приморская Торговопромышленная палата».
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Проект протокола подготовлен Функциональным проектным офисом,
согласован заместителем директора АНО "Инвестиционное Агентство
Приморского края" Н.И. Стецко, с учетом замечаний врио вице-губернатора
Приморского края К.С. Богданенко

Лист согласования
N°

1

ФИО

Богданенко К.С.

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Подписано
25.05.2018 - 15:34
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