
ПРОТОКОЛ 
заседания штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвести

ционного и предпринимательского климата в Астраханской области при инвестици
онном совете при Правительстве Астраханской области (далее - Штаб) 

от 29 сентября 2015 года № 1 

Место проведения заседания: Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 29 сентября 2015 года 15.00 ч. 

Председательствовал: МАРКЕЛОВ Константин Алексеевич - вице-
губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель Штаба 

Присутствовали: 

Члены Штаба: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

УМЕРОВ 

Равиль Закарьяевич 

Г А Ж И Н 
Алексей Николаевич 
ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области, заместитель 
председателя Штаба 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр сельского 
хозяйства Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

Депутат Думы Астраханской области, первый 
заместитель председателя Комитета Думы 
Астраханской области по государственному 
строительству, законности и правопорядку, член 
комитета Думы по бюджетно-финансовой, 
экономической и налоговой политике 

КУКИН 
Иван Михайлович 

- руководитель управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 



2 

АМЕРХАНОВ 
Эдуард 
Александрович 

АЛЫМОВ 
Виктор Викторович 

БЕРЕСТЕНЬ 
Раиса Алексеевна 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 
Игорь Александрович 

ИЛЬМАМБЕТОВ 
Наиль Анварьевич 

КРЖАНОВСКИЙ 
Николай Михайлович 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

ПРОНИН 
Игорь Александрович 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

РЯБОЧКИН 
Олег Викторович 

СТЕПАНИЩЕВ 
Вячеслав 
Владимирович 

ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

Приглашенные: 

АНОПКО 
Валентина Петровна 

председатель Астраханского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Отвозим» 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью производственно-коммерческая 
фирма «Вика-РБ» 

директор общества с ограниченной 
ответственностью транспортно-экспедиторская 
фирма «Лакор» 

вице-президент Астраханской региональной 
общественной организации по защите прав и 
законных интересов промышленников и 
предпринимателей «Лига промышленников и 
предпринимателей» 

председатель коллегии некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Астраханской области» 

глава муниципального образования «Володарский 
район» Астраханской области 

генеральный директор открытого акционерного 
общества транспортная фирма «Атлант» 

вице-президент регионального объединения 
работодателей «Астраханский областной союз 
промышленников и предпринимателей» 

советник президента Астраханской торгово-
промышленной палаты 

заместитель директора филиала публичного 
акционерного общества «МРСК Юга» -
«Астраханьэнерго» 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

сопредседатель регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Астраханской 
области 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово вице-губернатора - председателя Правительства Астра
ханской области, председателя Штаба К.А. Маркелова. 

2. О повышении эффективности процедур по выдаче разрешений на строитель
ство: 

- итоги 1 полугодия 2015 года, перспективные задачи; 
- определение проектного офиса и утверждение состава проектной команды. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Р.З. Умеров 

3. О повышении эффективности процедур по подключению к электросетям: 
- итоги 1 полугодия 2015 года, перспективные задачи; 
- определение проектного офиса и утверждение состава проектной команды. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
Р.Л. Харисов 

4. О развитии государственно-частного партнерства в Астраханской области: 
- реализация инвестиционных проектов с использованием механизма государ

ственно-частного партнерства или концессии на территории Астраханской области; 
- создание проектной команды (рабочей группы) по реализации инвестицион

ных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства 
или концессии и утверждении ее состава. 

Докладчик - заместитель председателя Правительства Астраханской области -
министр экономического развития Астраханской области Э.В. Полянская 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Штаба утвердить. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 1. 

СЛУШАЛИ: 

1. Вступительное слово вице-губернатора - председателя Правительства Астра
ханской области, председателя Штаба К.А. Маркелова. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию вице-губернатора - председателя Правительства 
Астраханской области, председателя Штаба К.А. Маркелова принять к сведению. 
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СЛУШАЛИ: 

2. О повышении эффективности процедур по выдаче разрешений на строитель
ство: 

- итоги 1 полугодия 2015 года, перспективные задачи; 
- определение проектного офиса и утверждение состава проектной команды. 

ВЫСТУПИЛИ: Михайленко С.А., Полянская Э.В., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Р.З. Умерова. 
2.2. Определить министерство строительство и дорожного хозяйства Астрахан

ской области проектным офисом по повышению эффективности процедур по выда
че разрешений на строительство. 

2.3. Утвердить состав проектной команды по повышению эффективности про
цедур по выдаче разрешений на строительство (прилагается). 

2.4. Проектному офису по повышению эффективности процедур по выдаче раз
решений на строительство в срок до 09.10.2015 направить в министерство экономи
ческого развития Астраханской области предложения по внесению изменений в До
рожную карту по улучшению инвестиционного климата в Астраханской области, 
утвержденную распоряжением Правительства Астраханской области от 03.12.2014 
№517-Пр, с учетом лучших практик Национального рейтинга состояния инвестици
онного климата в субъектах Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 1. 

СЛУШАЛИ: 

3. О повышении эффективности процедур по подключению к электросетям: 
- итоги 1 полугодия 2015 года, перспективные задачи; 
- определение проектного офиса и утверждение состава проектной команды. 

ВЫСТУПИЛИ: Кржановский Н.М., Фролов Ю.К., Михайленко С.А., Маркелов 
К.А., Степанищев В.В., Пронин И.А., Умеров Р.З. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию Р.Л. Харисова. 
3.2. Определить министерство промышленности, транспорта и природных ре

сурсов Астраханской области проектным офисом по повышению эффективности 
процедур по подключению к электросетям. 

3.3. Утвердить состав проектной команды по повышению эффективности про
цедур по подключению к электросетям (прилагается). 

3.4. Проектному офису по повышению эффективности процедур по подключе
нию к электросетям в срок до 09.10.2015 направить в министерство экономического 
развития Астраханской области предложения: 
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- по включению в состав проектной команды по повышению эффективности 
процедур по подключению к электросетям представителей саморегулируемых орга
низаций; 

- по повышению эффективности процедур по подключению к сетям газо-, водо-, 
теплоснабжения, водоотведения; 

- по внесению изменений в Дорожную карту по улучшению инвестиционного 
климата в Астраханской области, утвержденную распоряжением Правительства 
Астраханской области от 03.12.2014 № 517-Пр, с учетом лучших практик Нацио
нального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Фе
дерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 1. 

СЛУШАЛИ: 

4. О развитии государственно-частного партнерства в Астраханской области. 
- реализация инвестиционных проектов с использованием механизма государ

ственно-частного партнерства или концессии на территории Астраханской области; 
- создание проектной команды (рабочей группы) по реализации инвестицион

ных проектов с использованием механизма государственно-частного партнерства 
или концессии и утверждении ее состава. 

ВЫСТУПИЛИ: Миндиев Б.Г., Михайленко С.А., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию Э.В. Полянской. 
4.2. Определить министерство экономического развития Астраханской области 

проектным офисом по реализации инвестиционных проектов с использованием ме
ханизма государственно-частного партнерства или концессии. 

4.3. Утвердить состав проектной команды (рабочей группы) по реализации ин
вестиционных проектов с использованием механизма государственно - частного 
партнерства или концессии (прилагается). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 1. 

Председатель совета К.А. Маркелов 


