ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по проекту «IT инфраструктура»
в режиме ВКС по вопросам развития сетей сотовой связи и доступа к сети
«Интернет» в рамках программы «Улучшение инвестиционного климата в
Приморском крае» и выполнения задач по комплексному социальноэкономическому развитию городского округа Большой Камень
(23.04.2021 в 11-00)
________________

г. Владивосток

№ ______________

Председатель: Бондарь Александр Владимирович, заместитель министра
цифрового развития и связи Приморского края
Присутствовали: 11 чел. (список прилагается)

Создания условий для повышения качества предоставляемых услуг
сотовой связи и доступа к сети «Интернет» в с. Суходол.
(Андрюхин, Бондарь, Коваленко, Косовец, Куницкая, Седых, Семилет, Федоров)
Решили:
1. Информацию о потребностях в услугах связи с. Суходол, с. Петровка, с учетом
перспектив развития ТОР «Большой Камень», а также о текущей ситуации
с предоставлением услуг связи принять к сведению. Операторы связи выразили
готовность провести работы по развитию связи на территории на основе
обозначенной потребности.
2. Министерство

цифрового

(далее - Министерство)

развития

определить

и

связи

координатором

Приморского
по

края

взаимодействию

в решении вопросов между операторами связи, резидентами ТОР «Большой
Камень», администрацией ГО Большой Камень.
3. Администрации ГО Большой Камень:
3.1 направить в Министерство информацию об объемах строительства жилья
для работников металлургического завода (и их семей), жилья для
многодетных семей и специалистов социальной сферы с указанием мест

Документ создан в электронной форме. № Пт.40-15 от 28.04.2021. Исполнитель: Вещикова М.Н.
Страница 1 из 4. Страница создана: 28.04.2021 10:50

2

строительства в целях уточнения потребности в услугах связи, карту-схему
для определения географической привязки (из генерального плана
с. Суходол).
Срок: 12.05.2021
3.2 подготовить

и

направить

в

Министерство

предложения

по предоставлению земельных участков под размещение объектов связи
с учетом

транспортной

доступности

и

возможности

обеспечения

электроэнергетикой.
Срок: 25.05.2021
4. ООО «УК ТОР «Приморье»
направить в Министерство согласованную с резидентами ТОР «Большой
Камень» информацию о потребности в услугах связи, предоставить
контактные данные для последующей возможности взаимодействия
резидентов и операторов связи.
Срок: 30.04.2021
5. Операторам связи дать предложения по развитию сетей связи с. Суходол,
с учетом поступивших предложений от администрации ГО Большой Камень
и резидентов ТОР «Большой Камень».
Срок: 18.05.2021

Заместитель министра цифрового
развития и связи Приморского края
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А.В. Бондарь

Список
участников заседания рабочей группы по проекту «IT инфраструктура» в режиме
ВКС 23.04.2021 в 11-00.

ФИО
1.
2.

АНДРЮХИН
Александр Владимирович
БОРИСОВА
Екатерина Викторовна

3.

КИМБАЕВА
Светлана Александровна

4.

КОВАЛЕНКО
Владимир Дмитриевич
КОСОВЕЦ
Евгений Валерьевич
КУНИЦКАЯ
Наталья Владимировна
РУДЕНКО
Денис Александрович

5.
6.
7.
8.

СЕДЫХ
Евгений Игоревич.

9.

СЕМИЛЕТ
Екатерина Олеговна

10. СИДОРЕНКО
Станислав Вениаминович
11. ФЕДОРОВ
Евгений Анатольевич

Должность
- Глава городского округа Большой Камень
- и.о. начальника управления имуществом
администрации городского округа
Большой Камень.
- начальник управления делами
администрации городского округа
Большой камень
- депутат Думы городского округа Большой
Камень.
- технический директор фила ПАО МТС в
Приморском крае
- начальник отдела по взаимодействию с
резидентами ООО «УК ТОР «Приморье»
- начальник отдела информатизации в
управлении делами администрации
городского округа Большой Камень.
- технический руководитель Приморского
Регионального отделения ПАО
«МегаФон»
- начальник отдела по работе с
корпоративными и государственными
клиентами ПАО «Ростелеком»
- начальник отдела связи и
телекоммуникаций министерства
цифрового развития и связи Приморского
края
- руководитель по развитию корпоративного
бизнеса Регион «Дальний Восток» ПАО
«ВымпелКом»
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