ПРОТОКОЛ
совещания под руководством вице-губернатора Приморского края
Г.Л. Захаряна по вопросу соблюдения сроков выдачи разрешений на
использование земельных участков объектов электросетевого хозяйства
27 августа 2018 года
г. Владивосток
№ _____
Председатель – Г.Л. Захарян
Присутствовали: 17 чел. (список прилагается)
I.

По вопросу получения разрешений на использование земельных
участков объектов электросетевого хозяйства
(Захарян, Фортун, Немков, Железный, Боровский, Бегун, Фирсенков,
Романченко, Сильченко, Смарыга, Стецко, Хабазина)
1. Принять к сведению информацию вице-губернатора Приморского края

А.Н. Немкова о наличии специального приемного дня для юридических лиц в
департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края
(четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). Также о возможности записаться на
прием по проблемным вопросам к:
- исполняющему обязанности директора департамента земельных
и имущественных отношений Приморского края (А.С. Подольский) третий
рабочий четверг месяца с 15.00 до 18.00 (запись во вторник предшествующего
четверга с 10.00 до 13.00 по тел. 236-21-52);
- заместителю директора департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края (А.В. Железный) последний четверг месяца
с 15.00 до 17.00 (запись в понедельник предшествующего четверга с 10.00
до 13.00 и с 13.00 до 18.00 по тел. 236-21-52).
2. Принять к сведению информацию директора департамента энергетики
Приморского края А.А. Фортун.
Решили:
1.

Департаменту

земельных

и

имущественных

отношений

Приморского края (А.С. Подольскому):
1.1.

В срок до 17 сентября 2018 года назначить ответственного

сотрудника для работы с сетевыми организациями;
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1.2.

В срок до 27 сентября 2018 года совместно с сетевыми

организациями:
- провести аудит процедур по выдаче разрешений на использование
земельных участков на неразграниченных территориях и землях населенных
пунктов;
- разработать Блок-схему получения разрешения на использование
земельных участков объектов электросетевого хозяйства.
1.3.

Рекомендовать проводить семинары для сетевых организаций.

2.

Главам муниципальных образований Приморского края:

2.1.

В срок до 17 сентября 2018 года назначить ответственного

сотрудника для работы с сетевыми организациями и обеспечить доступ сетевым
организациям к информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности;
2.2.

В срок до 27 сентября 2018 года совместно с сетевыми

организациями:
- провести аудит процедур по выдаче разрешений на использование
земельных участков на неразграниченных территориях и землях населенных
пунктов;
- разработать Блок-схему получения разрешения на использование
земельных участков объектов электросетевого хозяйства.
2.3.

Рекомендовать проводить семинары для сетевых организаций.

3.

Департаменту энергетики Приморского края (А.А. Фортун) в срок

до 10 ноября 2018 года провести повторное совещание под моим руководством.

Вице-губернатор Приморского края
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Г.Л. Захарян
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Приложение к
протоколу совещания под руководством вице-губернатора Г.Л. Захаряна по
вопросу соблюдения сроков выдачи разрешений на использование земельных
участков объектов электросетевого хозяйства
от 27 августа 2018 года № _____

Список участников
1.

ЗАХАРЯН
Гагик Левонович

–

вице-губернатор Приморского края;

2.

НЕМКОВ
Алексей Николаевич

–

вице-губернатор Приморского края;

3.

ФОРТУН
Алла Александровна

–

директор департамента энергетики
Приморского края;

4.

ЖЕЛЕЗНЫЙ
Андрей Викторович

–

заместитель директора департамента
земельных и имущественных отношений
Приморского края;

5.

ВОХМЯНИН
Игорь Васильевич

–

начальник отдела земельных отношений
управления градостроительства
администрации Уссурийского городского
округа;

6.

ФИРСЕНКОВ
Виктор Алексеевич

–

начальник управления землепользования и
застройки администрации Находкинского
городского округа;

7.

БЕГУН
Константин Александрович

–

директор филиала «Региональное
диспечерское управление энергосистемы
Приморского края» АО «СО ЕЭС»;

8.

БЕРЛИЗОВА
Вероника Валерьевна

–

начальник отдела имущественных
отношений филиала «Приморский»
АО «Оборонэнерго»;

9.

КАБАЛЫК
Роман Владимирович

–

начальник ПТС ООО «Артемовская
электросетевая компания»;
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10.

МАЗУР
Дмитрий Сергеевич

–

начальник управления технологических
присоединений и капитального
строительства филиала «Приморский»
АО «Оборонэнерго»;

11.

РОМАНЧЕНКО
Инна Викторовна

–

директор ООО «Группа Юристов»
(подрядная организация филиала
«Приморский» АО «Оборонэнерго»);

12.

СИЛЬЧЕНКО
Ирина Владимировна

–

специалист по оформлению земельных
участков ООО «Артемовская
электросетевая компания»;

13.

БОРОВСКИЙ
Андрей Сергеевич

–

заместитель главного инженера по
перспективному развитию и
технологическому присоединению
филиала АО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания»
«Приморские электрические сети»;

14.

СМАРЫГА
Алексей Владимирович

–

заместитель начальника ПТС
ООО «Территориальная электросетевая
компания»;

15.

СТЕЦКО
Николай Игоревич

–

директор департамента проектного
управления АНО «Инвестиционное
Агентство Приморского края»;

16.

ХАБАЗИНА
Наталья Николаевна

–

инженер ПТО МУП «Уссурийскэлектросеть»;

17.

ШУБИН
Михаил Сергеевич

–

начальник юридической службы МУПВ
«Владивостокское предприятие
электрических сетей».

Документ создан в электронной форме. № ПР№-313-ЗГЛ от 27.08.2018. Исполнитель: Дзюман Л.В.
Страница 4 из 5. Страница создана: 04.09.2018 19:48

Лист согласования к документу № ПР№-313-ЗГЛ от 27.08.2018
Инициатор согласования: Дзюман Л.В. Главный специалист-эксперт
Cогласование инициировано: 03.09.2018 18:17

Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок
согласования

Результат
согласования

Замечания

Терехина Н.В.

Cогласовано
04.09.2018 20:01

-

2

Фортун А.А.

Cогласовано
05.09.2018 12:53

-

3

Подольский А.С.

1

Перенаправлено
05.09.2018 17:39

-

Перенаправление(параллельное)
Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл-1952478-4
(Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края).

Железный А.В.

Не согласовано
06.09.2018 01:07
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1)запись к
заместителю по
четвергам только для
резидентов, по
проблемным вопросам
в приемные дни в
случае присутствия в
рабочем кабинете итак
принимаются все.
2) ответственными
итак являются:
заместитель
директора
(Железный), а также
два начальника
отдела в зависимости
от нахождения
земельного участка,
или исполняющие их
обязанности лица в
период их отсутствия.
3) по инвентаризации:
продолжаем выдавать
документы, из всех
сетевых организаций
на прием пришла
только одна... не с кем
проводить
инвентаризацию... в
департаменте итак
ведем контроль

3.1

Подольский А.С.

Cогласовано
06.09.2018 11:05

4

Бессараб С.В.

Cогласовано
06.09.2018 14:23

-

Немков А.Н.

Cогласовано
06.09.2018 18:27

-

Духова О.Г.

Cогласовано
07.09.2018 11:25

-

Захарян Г.Л.

Подписано
08.09.2018 21:20

-

5

6

7
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