ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по проекту «ЖКХ»
28 июня 2019 года
г. Владивосток
№_________
1.

Председатель:
ПАРХОМЕНКО
Елена Александровна

2.

Присутствовали:
БАБИЧ
Владимир Анатольевич

3.

ВЕСЕЛОВ
Михаил Витальевич

4.

ДАЦКО
Юлия Валерьевна

5.

ШВЕЦОВ
Алексей Викторович

6.

ТИХОНОВ
Виталий Сергеевич

7.

ШАДРИН
Александр Сергеевич

8.

СЛЕПЦОВ
Артур Александрович

12. КАРАВАЕВ
Андрей Михайлович
10. СТЕРКИН
Александр Сергеевич
11. БУТИН
Дмитрий Валентинович

- врио вице-губернатора края, куратор рабочей
группы;
- руководитель рабочей группы,
и. о. директора департамента по
жилищно-коммунальному хозяйству и
топливным ресурсам Приморского края;
- со-руководитель рабочей группы,
вице-президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата»;
- начальник отдела технологического
присоединения муниципального унитарного
предприятия Владивостока «ВПЭС»;
- начальник отдела развития жилищного
строительства департамента
градостроительства Приморского края;
- заместитель главного инженера Уссурийского
муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей;
- проектный менеджер департамента проектного
управления АНО "Инвестиционное Агентство
Приморского края";
- генеральный директор ООО «Литораль», член
Приморского краевого отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
- исполнительный директор Приморского
краевого отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- консультант отдела капитального ремонта
ДЖКХ и ТР ПК;
- заместитель главного инженера краевого
государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал».
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I.

О ходе реализации мероприятий «дорожной карты»
(Пархоменко, Веселов, Стеркин)

1. Принять информацию о текущем состоянии исполнении мероприятий
«дорожной карты», в том числе о перечне ресурсоснабжающих организаций,
попадающих по критерии Целевой модели (далее – рсо), к сведению.
2. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края (далее – департамент) (Бабич В.А.):
- в срок до 19 июля 2019 г. организовать включение в состав рабочей группы
всех рсо, согласно перечню по п. 1 настоящего протокола;
- обеспечить очередное ежемесячное заседание рабочей группы «дорожной
карты» полным составом с приглашением глав муниципальных образований;
-рассмотреть

возможность

проведения

очередного

ежемесячного

совещания совместно с департаментом энергетики Приморского края.

II.

1.
по

О необходимости введения дополнительных мер по сокращению
сроков и процедур, повышению удовлетворенности
предпринимателей при подключении к сетям тепло-, водоснабжения
и водоотведения в рамках реализации мероприятий «дорожной
карты» проекта «ЖКХ»
(Пархоменко, Бабич, Веселов, Стеркин)
Принять информацию о необходимости введения дополнительных мер

сокращению

сроков

и

процедур,

повышению

удовлетворенности

предпринимателей при подключении к сетям тепло-, водоснабжения и
водоотведения до 15 июля 2019 года (согласно протоколу заседания
организационного штаба по осуществлению координации деятельности по
внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в Приморском крае и «дорожных карт» по улучшению инвестиционного
климата от 13 июня 2019 года № 112-протокол).
2.

Участникам рабочей группы в срок до 10 июля 2019 направить в

департамент предложения по сокращению сроков и/или процедур, повышению
удовлетворенности предпринимателей при подключении к сетям тепло-,
водоснабжения и водоотведения.
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3. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края (Бабич В.А.) в срок до 15 июля 2019 года обобщить
поступившие предложения экспертного сообщества и с учетом опыта
регионов-лидеров Рейтинга внести на утверждение Губернатору Приморского
края О.Н. Кожемяко скорректированную «дорожную карту» по проекту «ЖКХ».

III.

1.

О реализации механизма управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформация делового климата»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января
2019 г. № 20-р)
(Бабич, Веселов, Стеркин)
Принять

системными

информацию

изменениями

о

реализации

предпринимательской

механизма
среды

управления

«Трансформация

делового климата» к сведению.
2.

Участникам рабочей группы направлять в департамент предложения

по устранению нормативных ограничений федерального и регионального уровня
при ведении бизнеса для включения в повестку очередного заседания рабочей
группы (при их наличии).
3.

Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным

ресурсам Приморского края (Бабич В.А.) в срок до 05 июля 2019 года направить
предложения УМУПТС, в части внесения изменений в Градостроительный
кодекс Приморского края в профильный департамент градостроительства
Приморского края.
Председатель заседания
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Лист согласования
N°

ФИО

Тип согласования: последовательное
Срок согласования

Результат согласования

Замечания

1

Храпатый М.В.

Согласовано
03.07.2019 - 11:18

-

2

Бабич В.А.

Согласовано
03.07.2019 - 22:39

-

3

Духова О.Г.

Перенаправлено
04.07.2019 - 19:03

-

Согласовано
05.07.2019 - 11:46

-

Перенаправление(последовательное)
прошу переговорить

Стеркин А.С.
3.1

Духова О.Г.

Согласовано
05.07.2019 - 12:43

-

4

Пархоменко Е.А.

Подписано
09.07.2019 - 00:33

-
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