
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 23 марта 2016 года № 1 • 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 
23 марта 2016 года 14.00 ч. 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

Члены штаба: 

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

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

УМЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 
МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 
АМЕРХАНОВ 
Эдуард Александрович 

БОЛЬШАКОВА 
Светлана Геннадьевна 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области, заместитель 
председателя Штаба 
заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
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 
глава администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 
председатель Астраханского областного отделения 
Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Астраханский научно-
производственный коллектив «Биоценоз» 
председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 



ПРОНИН 
Игорь Александрович 
РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

РЯБОЧКИН 
Олег Викторович 
ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 
ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 
ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

Приглашенные: 

АЛАЕВ 
Тимур Улюмджиевич 

БОЯРКИНА 
Ольга Викторовна 

КОВАЛЕНКО 
Дмитрий Владимирович 

МИЛЯЕВА 
Ирина Викторовна 

НИКИФОРОВ 
Андрей Валерьевич 

ОШИКЕР 
Наталья Васильевна 

ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 
ПОПОВА 
Анна Васильевна 

- генеральный директор открытого акционерного 
общества транспортная фирма «Атлант» 

- вице-президент Астраханского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» 

- советник президента Астраханской торгово-
промышленной палаты 

- генеральный, директор закрытого акционерного 
общества «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

- президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства «Астраханьрыбхоз» 

- начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской области 

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

- первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Володарский район» 
Астраханской области 

- заместитель генерального директора по 
строительству и инвестициям ПАО «Газпром 
газораспределение Астрахань» 

- начальник отдела организации мониторинга и 
контроля Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области 

- и.о. руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области 

- заместитель министра промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 

- заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 



ЮГРИНОВ - начальник департамента доходов бюджета 
Алексей Васильевич министерства финансов Астраханской области 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О плане .мероприятий по обеспечению соблюдения исполнительными орга
нами государственной власти Астраханской области и органами местного само
управления муниципальных образований Астраханской области исчерпывающего 
перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 

2. О плане работы Штаба на I полугодие 2016 года 
3. Об утверждении состава проектных команд 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Штаба утвердить. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
1.0 плане мероприятий по обеспечению соблюдения исполнительными орга

нами государственной власти Астраханской области и органами местного само
управления муниципальных образований Астраханской области исчерпывающего 
перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 (далее - План). 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Умеров Р.З. 

РЕШИЛИ: 
Министерству строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 

(Умеров Р.З.) провести необходимые согласительные процедуры по проекту Плана 
и повторно в срок до 15.04.2016 представить проект Плана на рассмотрение членам 
Штаба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 

2. О плане работы Штаба на I полугодие 2016 года 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Штаба на I полугодие 2016 года 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 
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СЛУШАЛИ: 
3. Об утверждении состава проектных команд 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Маркелов К.А., Михайленко С.А., Кучумов 
С.А., Амерханов Э.А., Никитина Н.З., Рябочкин О.В., Бояркина О.В., Ошикер Н.В. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Руководителям проектных офисов, созданных в рамках заседаний штаба от 

29.09.2015 и 18.11.2015: 
- направить запросы в общественные объединения предпринимателей, профес

сиональные союзы, органы местного самоуправления муниципальных районов Аст
раханской области, муниципальное образование «Город Астрахань», а также членам 
штаба, являющимся представителями бизнес-сообщества Астраханской области для 
внесения предложений по формированию состава проектных команд; 

- направить в срок до 04.04.2015 в министерство экономического развития Аст
раханской области - проектный офис - координатор (Э.В. Полянская) сформирован
ные составы проектных команд для утверждения на очередном заседании Штаба. 

3.2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра
ханской области (Харисов Р.Л.) сформировать проектную команду по направлению 
«повышение эффективности процедур по подключению (технологическому присое
динению) к сетям газораспределения». 

3.3. Министерству экономического развития Астраханской области - проект
ному офису - координатору (Э.В. Полянская) организовать проведение очередного 
заседания Штаба в апреле 2016 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель Штаба К.А. Маркелов 


