ПРОТОКОЛ
заседания Координационной комиссии («Проектного офиса») по
улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия)
от 31.07.2019 года
г. Якутск
№ _Пр-66-П1_

__26.08.2019_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
Солодов В.В.
Присутствовали: 37 человек (список прилагается)
I. О реализации Плана быстрых побед по улучшению инвестиционного
климата в Республике Саха (Якутия) за 1-е полугодие 2019 года и о проекте
Плана быстрых побед по улучшению инвестиционного климата в Республике
Саха (Якутия) на 2-е полугодие 2019 года.
(Ханды Т.Ю., Субурусская Н.Т.)
1. Минэкономики РС (Я) (Данилова М.А.):
1.1.

В целях повышения эффективности мониторинга и контроля

исполнения мероприятий Плана «быстрых побед» обеспечить применение
автоматизированной

информационной

системы

управления

проектной

деятельностью РС (Я).
Срок – до 31 августа 2019 года.
1.2. Ежеквартально направлять в адрес Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия) сводный отчет о ходе исполнения Плана «быстрых
побед».
1.3.

Представить

анализ

соответствия

инвестиционного

портала

Республики Саха (Якутия) рекомендациям АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов».
Срок – до 31 августа 2019 года.
1.4. Представить анализ показателя Г2.4 «Оценка консультационных и
образовательных

услуг,

оказываемых
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организациями

инфраструктуры

поддержки малого предпринимательства в регионе» и направить выработанные
предложения АУ ДПО «Бизнес школа» Республики Саха (Якутия) в адрес АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» для
внесения изменений в методологию Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.
Срок – до 30 августа 2019 года.
2.

Исполнительным

органам

государственной

власти

РС

(Я),

ответственным за реализацию мероприятий Плана «быстрых побед»:
2.1.

Обеспечить соответствие методическим рекомендациям АНО

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по
применению

проектного

управления

при

решении

задач

улучшения

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в том числе по
действенной

конкретизации

мероприятий,

установлению

начальных

и

конечных сроков, ключевым показателям эффективности/результативности,
персональной ответственности сотрудников.
Срок – до 31 августа 2019 года.
2.2.

Обеспечить

участие

представителей

отраслевых

предпринимательских объединений на этапе планирования мероприятий.
3. Мининноваций РС (Я) (Семенов А.А.):
3.1. Обеспечить регулярное размещение:
3.1.1. в СМИ- информации о строительстве и модернизации объектов
телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия);
3.1.2. на официальном сайте Мининноваций РС Я) - информации о
состоянии телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)
в разрезе населенных пунктов.
Срок-постоянно.
4.

Признать положительной и продолжить практику оценки исполнения

мероприятий Плана «быстрых побед» предпринимательскими объединениями.
5.

Учесть

в

дальнейшей

работе

готовность

Союза

«Торгово-

промышленная палата Республики Саха (Якутия)» в проведении оценки
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исполнения

и

достижения

ключевых

показателей

по

мероприятиям,

направленным на улучшение позиции по следующим факторам Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ:
Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты и поддержки инвесторов.
Б1.2 ОРВ органов власти.
Б1.3 Оценка механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП).
В1.3 Оценка

качества

телекоммуникационных

услуг

предпринимателями.
В1.4 Оценка

объектов

инвестиционной

инфраструктуры

предпринимателям.
Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами
малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных
контрактов.
II. О проблемных вопросах по реализации проекта на территории озера
Щорса.
(Тен М.В., Рассейкина И.В. )
6. Управление архитектуры РС (Я) (Алексеева И.Д.) в соответствии с
обращением от 23 июля 2019 года №П1-28-59 ИП Храмцовой Натальи
Александровны, сформировать рабочую группу по решению проблемных
вопросов реализации проекта на территории озера Щорса.
Срок – до 31 августа 2019 года.

Солодов В.В.

Председатель
Правительства
Республики
3

Саха (Якутия)

4

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

1. СОЛОДОВ
Владимир
Викторович

- Председатель Правительства
Саха (Якутия), председатель

2. БЫЧКОВ
Кирилл Евгеньевич

- заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия), заместитель
председателя

3. ДАНИЛОВА Майя
Андреевна

- министр
(Якутия)

4. ЕГОРОВ Владимир
Анатольевич

- министр образования и науки Республики
Саха (Якутия)

5. ХАНДЫ
Тимур Юрьевич

- заместитель министра экономики Республики
Саха (Якутия), ответственный секретарь

экономики

Республики

Республики

Саха

6. ГАРГАЧ
- первый
заместитель
министра
Ирина Владимировна
предпринимательства, торговли и туризма
Республики Саха (Якутия)
7. ГРИШАЕВ
Николай Викторович

- первый заместитель министра инноваций,
цифрового
развития
и
инфокоммуникационных
технологий
Республики Саха (Якутия)

8. ДОДОХОВ Николай
Васильевич

- заместитель
министра
экологии,
природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия)

9. РОМАНОВ
Виктор Дмитриевич

- заместитель
министра
коммунального хозяйства и
Республики Саха (Якутия)

жилищноэнергетики

10. ТАРСКИЙ
- заместитель министра промышленности и
Николай Дмитриевич
геологии Республики Саха (Якутия)
11. ФИЛИППОВА

- заместитель министра финансов Республики
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Надежда
Иннокентьевна

Саха (Якутия)

12. БОЯРОВА Вера
Васильевна

- заместитель начальника департамента по
экономике
и
финансам
АО
«Сахатранснефтегаз»

13. КЫЧКИНА
Альбина Егоровна

- председатель
Якутского
регионального
отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

14. ЛОМАКИН
Антон Сергеевич

- председатель
«СмартБиз»

15. МЕСТНИКОВА
Наталья
Владимировна

- исполнительный
директор
Якутского
регионального отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»

ЯРОО

«Бизнес

Клуб

16. НИКИФОРОВ
- директор ООО «КопирТехСервис»
Александр Тарасович
17. ПАВЛОВА
Сардана Викторовна

- директор ООО «Антарес»

18. ПРОТОПОПОВ
Айал Васильевич

- заместитель директора ГК "ЯКСТАР"

19. СААКАДЗЕ
Леван Гивиевич

- общественный представитель Автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»

20. АММОСОВ
Андрей Андреевич

- главный инженер АО «Водоканал»

21. ПЕТУХОВ
- начальник
службы
Николай Афанасьевич
присоединения
«Сахатранснефтегаз»
22. СОКОЛОВА
- уполномоченный
Айталина Валерьевна
предпринимателей
(Якутия)
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технологического
УГРС
АО

по
защите
в Республике

прав
Саха

23. СУБУРУССКАЯ
- вице-президент
Торгово-промышленной
палаты
Республики
Саха
(Якутия),
Надежда Томмотовна
председатель Совета Торгово-промышленной
палаты Республики Саха (Якутия) по
промышленной
политике,
цифровой
экономике и развитию конкуренции
24. СТЕПАНОВА Куннэй - главный специалист отдела методологии и
Вячеславовна
мониторинга
закупок
Министерства
финансов Республики Саха (Якутия)
25. БОКОВ
- начальник
департамента технического
присоединения ПАО «Якутскэнерго»
Игорь Александрович
26. ТЕН Михаил
Владимирович

- руководитель по технической части ИП
Храмцова Наталья Александровна

27. МАРТЫНОВ
Владимир
Александрович

- директор по развитию ИП Храмцова Наталья
Александровна

28. РАССЕЙКИНА
Ирина Васильевна

- заместитель директора
Наталья Александровна

29. БАТУЕВА Таисия
Львовна

- руководитель АУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Саха
(Якутия)»

30. ХАРЕНКО Наталья
Альбертовна

- генеральный директор АУ ДПО Бизнесшкола Республики Саха (Якутия)

31. АЛЕКСЕЕВ Петр
Вячеславович

- генеральный директор АО «РИК»

32. ЯКОВЛЕВ Николай
Николаевич

- первый заместитель директора ГКУ "ЦЕНТР
ЗАКУПОК РС(Я)"

33. ВЛАДИМИРОВ
Андрей Леонидович

- заместитель
начальника
Департамента
внешних связей и инвестиционных проектов
ГО «Город Якутск»

34. ГАВРИЛОВ Борис

- и.о. директора
"Якутскэнерго"
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ППО

ИП

ЯТЭЦ

Храмцова

ОАО

АК

Евгеньевич
35. БАШУРОВА Любовь - и.о.
руководителя
МКУ
земельных отношений»
Александровна

«Агентство

36. СЕРГЕЕВ Семен
Афанасьевич

- начальник – главный архитектор Управления
архитектуры и градостроительной политики
ГО «Город Якутск»

37. ЕФИМОВ Янис
Владленович

- начальник управления службы безопасности
АО "Венчурная компания Якутия"
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