
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационной комиссии (Проектного офиса) по улучшению 

инвестиционного климата Республики Саха (Якутия) под председательством 

Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

В.В. Солодова от 19.11.2019 г. 

г. Якутск 

     10.12.2019                                                                                   №    Пр-93-П1  . 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) 

Солодов В.В. 

 

Присутствовали: 28 человек (список прилагается) 

 

I. О ходе реализации Программы по обеспечению исполнения пункта 9 «а» 

перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.09.2017 г. № Пр-

1968; о предварительных результатах реализации Плана «быстрых побед» на 2-

ое полугодие 2019 года; о ходе внедрения целевых моделей и оценка 

достижения текущих значений. 

 

СЛУШАЛИ: доклад Ханды Т.Ю., заместителя министра экономики 

Республики Саха (Якутия). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению доклад заместителя министра экономики 

Республики Саха (Якутия) Ханды Т.Ю. о ходе реализации Программы по 

обеспечению исполнения пункта 9 «а» перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 27.09.2017 г. № Пр-1968; о предварительных 

результатах реализации Плана быстрых побед по улучшению инвестиционного 

климата в Республике Саха (Якутия) на 2-е полугодие 2019 года; о ходе 

внедрения целевых моделей и оценка достижения текущих значений, 

заключение члена Проектного офиса, вице-президента ТПП РС(Я) 

Субурусской Н.Т. о ходе реализации отдельных мероприятий Плана «быстрых 

побед». 
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1.2. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия), ответственных за реализацию мероприятий в 

соответствии с утвержденным Планом «быстрых побед» от 29.08.2019 г. №796-

П5: 

1.2.1. обеспечить принятие ведомственных приказов о назначении 

должностных лиц, ответственных за достижение установленных ключевых 

показателей результативности и направление копии приказов ответственному 

секретарю Проектного офиса. 

Срок – до 20 декабря 2019 года. 

1.2.2. представить в адрес Минэкономики РС(Я) (Данилова М.А.) 

итоговые отчёты об исполнении мероприятий Плана «быстрых побед» по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) на 2-е 

полугодие 2019 года с приложением заключений предпринимательских 

объединений (соисполнителей). 

Срок – до 15 декабря 2019 года. 

 

1.3. Минэкономики РС(Я) (Данилова М.А.): 

1.3.1. обеспечить контроль исполнения п. 1.2.1, 1.2.2 протокола и 

направление сводной информации об исполнении председателю Проектного 

офиса. 

Срок – до 20 декабря 2019 года. 

1.3.2. направить предложения по плану «быстрых обед» по обеспечению 

применения автоматизированной информационной системы с учетом политики 

по развитию информационной системы председателю Проектного офиса. 

Срок – до 20 декабря 2019 года. 

 

1.4. Заместителю Председателя Правительства РС(Я) – заместителю 

руководителя Проектного офиса Бычкову К.Е. обеспечить административную 

поддержку организации деятельности рабочих групп Координационной 
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комиссии (Проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Саха (Якутия), включая: 

1.4.1. установление порядка руководства деятельностью рабочих групп на 

основе сопредседательства (представитель государственного органа, 

ответственного за исполнение мероприятия Плана «быстрых побед», на уровне 

не ниже заместителя руководителя и представитель предпринимательского 

сообщества). 

Срок – до 20 января 2020 года. 

1.4.2. назначение сопредседателей рабочих групп Координационной 

комиссии (Проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата в 

Республике Саха (Якутия). 

Срок – до 20 января 2020 года. 

1.4.3. ежемесячное рассмотрение отчётов в формате рабочих совещаний о 

ходе работы в соответствии с планом-графиком на 2020 год с руководителями 

рабочих групп Проектного офиса. 

Срок – ежемесячно. 

 

1.5. Руководителям рабочих групп Координационной комиссии 

(Проектного офиса) по улучшению инвестиционного климата Республики Саха 

(Якутия) представлять отчёты о деятельности рабочих групп заместителю 

Председателя Правительства РС(Я) – заместителю руководителя Проектного 

офиса К.Е. Бычкову.  

Срок – ежемесячно. 

 

1.6. Рекомендовать ТПП РС(Я) (Членов В.М.) совместно с Минэкономики 

РС(Я) (Данилова М.А.) о проведении повторного опроса в период с 5 декабря 

2019 года по 15 декабря 2019 года по исполнению неисполненных мероприятий 

Плана «быстрых побед». 

Срок – до 15 декабря 2019 года. 
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II. Итоги работы рабочей группы по вопросам государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного партнерства для развития 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

 

СЛУШАЛИ: доклад Н.Т. Субурусской, руководителя рабочей группы по 

вопросам государственно-частного партнерства и муниципально-частного 

партнерства для развития телекоммуникационной инфраструктуры. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению доклад Н.Т. Субурусской, руководителя рабочей 

группы по вопросам государственно-частного партнерства и муниципально-

частного партнерства для развития телекоммуникационной инфраструктуры об 

итогах работы рабочей группы. 

 

2.2. Рабочей группе по вопросам государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства для развития телекоммуникационной 

инфраструктуры, ответственным исполнителям – продолжить работу по 

исполнению мероприятия Плана «быстрых побед» №В1М5 «Реализация 

проектов муниципально-частного партнёрства по проектированию, созданию и 

эксплуатации инфраструктуры доступа в сеть Интернет в малочисленных 

поселениях» с учётом положений Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации». 

 

2.3. Заместителю Председателя Правительства РС(Я) – заместителю 

руководителя Проектного офиса  Бычкову К.Е. провести рабочее совещание с 

задействованными государственными органами, органами местного 

самоуправления по определению «пилотных» поселений для реализация 

проектов муниципально-частного партнёрства по проектированию, созданию и 

эксплуатации инфраструктуры доступа в сеть Интернет, включив в число 

«пилотных» одно поселение на территории Булунского района Республики 

Саха (Якутия). 
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Срок – до 20 декабря 2019 года. 

 

2.4. Минэкономики РС(Я) (Данилова М.А.), ГБУ РС(Я) «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержки экспорта» (Кондрашин А.И.) – 

обеспечить методическое сопровождение подготовки «пилотных» проектов 

МЧП по проектированию, созданию и эксплуатации инфраструктуры доступа в 

сеть Интернет. 

 

III. Итоги работы рабочей группы по вопросам участия субъектов малого 

предпринимательства Республики Саха (Якутия) в региональных закупках. 

 

СЛУШАЛИ: доклад О.А. Шмидт, члена рабочей группы по вопросам 

участия субъектов малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) в 

региональных закупках, начальника муниципального учреждения «Контрактная 

служба МО «Алданский район». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению итоговый доклад рабочей группы по вопросам 

участия субъектов малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) в 

региональных закупках. 

 

3.2. Руководителю рабочей группы (Павлова С.В.): 

3.2.1. направить итоговый доклад рабочей группы в адрес Минфина 

РС(Я), уполномоченного органа Республики Саха (Якутия) по вопросам 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Срок – до 20 декабря 2019 года. 

3.2.2. подготовить предложения по итогам работы рабочих групп и 

организовать рабочее совещание совместно с Минэкономики РС(Я) (Данилова 

М.А.), Минфином РС(Я) (Жондоров В.А.), Центром закупок РС(Я) (Попов 

А.Ю.) для более детальной проработки с дальнейшим внесением на 
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рассмотрение Координационной комиссии (Проектного офиса) по улучшению 

инвестиционного климата Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 20 января 2020 года. 

 

3.3. Минфину РС(Я) (Жондоров В.А.): 

3.3.1. рассмотреть итоговый доклад рабочей группы Проектного офиса по 

вопросам участия субъектов малого предпринимательства Республики Саха 

(Якутия) в региональных закупках с участием государственных и экспертных 

организаций в сфере закупок, представителей отдельных государственных и 

муниципальных заказчиков, отраслевых ассоциаций предпринимателей – 

участников закупочного процесса. 

3.3.2. представить в Проектный офис квалифицированную оценку 

предложениям рабочей группы, направленным на улучшение показателя 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 

№Г3.2 «Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами 

малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных 

контрактов». 

Срок – до 20 декабря 2019 года. 

3.3.3. учесть предпринимательские инициативы при подготовке проекта 

распоряжения Правительства РС(Я) «О мерах по реализации Федерального 

закона №44-ФЗ в Республике Саха (Якутия) на 2020 год» и внести предложения 

в адрес председателя Проектного офиса. 

Срок – до 20 января 2020 года. 

 

 

Председатель 

Правительства          

Республики 

Саха (Якутия) 
 

Солодов В.В. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 

ЧЛЕНЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА: 

1.  СОЛОДОВ 

Владимир 

Викторович 

- Председатель Правительства Республики 

Саха (Якутия), председатель 

2.  БЫЧКОВ  

Кирилл Евгеньевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), заместитель 

председателя 

3.  ХАНДЫ  

Тимур Юрьевич 

 

- заместитель министра экономики Республики 

Саха (Якутия), ответственный секретарь 

4.  АММОСОВ  

Андрей Андреевич 

- главный инженер АО «Водоканал» 

5.  АММОСОВА  

Ольга Егоровна 

- начальник юридического отдела СРО «Союз 

строителей Якутии» 

6.  ПЛАТОНОВ Руслан 

Михайлович 

- руководитель департамента по вопросам 

местного самоуправления Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и 

Правительства Республики Саха (Якутия) 

7.  ПРОКОПЬЕВ 

Максим Михайлович 

-  заместитель министра предпринимательства, 

торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия)  

 

8.  ГОГОЛЕВ 

Александр 

- главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» 
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Васильевич 

9.  ИПАТЬЕВ  

Вячеслав Георгиевич  

 генеральный директор ООО «ТС-Центр»  

10.  КЫЧКИНА  

Альбина Егоровна 

- председатель Якутского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

11.  НИКИФОРОВ 

АлександрТарасович 

- директор ООО «КопирТехСервис» 

12.  ПОТЫЛИЦЫН 

Виктор Федорович 

- исполнительный директор НП 

«Транспортный Союз Республики Саха 

(Якутия)», председатель комитета по 

транспорту Торгово-промышленной палаты 

Республики Саха (Якутия) 

13.  ПРОТОПОПОВ  

Айал Васильевич 

- заместитель директора ГК "ЯКСТАР" 

14.  СААКАДЗЕ 

Леван Гивиевич 

- общественный представитель Автономной 

некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

15.  САДОВНИКОВ 

Дмитрий 

Дмитриевич 

- министр жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Саха (Якутия) 

16.  СЕМЕНОВ  

Анатолий 

Аскалонович 

- министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) 

17.  СУБУРУССКАЯ 

Надежда 

Томмотовна 

- вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Республики Саха (Якутия), 

председатель Совета Торгово-промышленной 
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палаты Республики Саха (Якутия) по 

промышленной политике, цифровой 

экономике и развитию конкуренции 

18.  СИМОНОВА Агния 

Семеновна 

- министр транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) 

19.  ТЕРЕЩЕНКО  

Максим Викторович 

- министр промышленности и геологии 

Республики Саха (Якутия) 

20.  ТОМСКАЯ 

Татьяна Викторовна 

- генеральный директор кадрового агентства 

«Статус» 

21.  Боков Игорь 

Александрович 

- начальник Департамента технологического 

присоединения ПАО «Якутскэнерго» 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

22.  АФАНАСЬЕВ 

Виктор 

Спиридонович 

- первый заместитель министра имущественных 

и земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) 

23.  РОМАНОВ Виктор 

Дмитриевич 

- заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) 

24.  НЕУСТРОЕВ Сергей 

Анатольевич 

- первый заместитель министра по развитию 

Арктики и делам народов Севера Республики 

Саха (Якутия) 

25.  КОНДРАШИН 

Александр Игоревич 

- генеральный директор ГБУ «Агентство по 

привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Республики Саха (Якутия)» 

26.  ГОНТАРЕНКО Олег 

Леонидович 

- заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Республике Саха (Якутия) 

 

https://sbis.ru/contragents/1435155080/143501001
https://sbis.ru/contragents/1435155080/143501001
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27.  ШМИДТ Ольга 

Андреевна 

- начальник муниципального учреждения 

«Контрактная служба МО «Алданский район» 

28.  РОББЕК Иван 

Иванович 

- главный специалист Управления архитектуры и 

градостроительства при Главе Республики Саха 

(Якутия) 

 

 


