
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 08 июля 2016 года № 2 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
08 июля 2016 года 14.00 ч. 

Председательствовал: 

Члены штаба: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

УМЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ГАЛКИН 

Алексей Николаевич 

ШВЕДОВ 
Виталий Александрович 
КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

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

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр экономического развития 
Астраханской области, заместитель председателя 
штаба 
заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области 
заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр промышленности, транспор
та и природных ресурсов Астраханской области 
заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр сельского хозяйства и рыб
ной промышленности Астраханской области 
заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр финансов Астраханской об
ласти 
министр жилищно-коммунального хозяйства Астра
ханской области 

глава муниципального образования «Володарский 
район» 

депутат Думы Астраханской области, первый заме
ститель председателя комитета Думы Астраханской 
области по государственному строительству, закон
ности и правопорядку, член комитета Думы по бюд
жетно-финансовой, экономической и налоговой по
литике 
вице-президент Астраханского регионального отде
ления общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предпринима
телей» 
руководитель управления Федеральной службы гос
ударственной регистрации, кадастра и картографии 



ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

СТЕПАНИЩЕВ 
Вячеслав Владимирович 

ПРОНИН 

Игорь Александрович 

ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

Приглашенные: 

БЕСЧАСТНОВА 
Наталия Владимировна 

БОЙПРАВ 
Ольга Николаевна 
БОЯРКИНА 
Ольга Викторовна 

БУРМИСТРОВА 
Лариса Александровна 
БЫСТРОВА 
Мария Олеговна 
КОВАЛЕНКО 
Дмитрий Владимирович 

МИХЕЕВ 
Сергей Иванович 
МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 
ОЛЬХОВСКАЯ 
Светлана Александровна 
ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 
ПОЛЯКОВ 
Владимир Вячеславович 

ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 

ЧАЙКИНА 

по Астраханской области 
руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

заместитель директора филиала публичного акцио
нерного общества «МРСК Юга» - «Астраханьэнер-
го» 
генеральный директор открытого акционерного об
щества транспортная фирма «Атлант» 

начальник управления по взаимодействию с органа
ми местного самоуправления администрации Губер
натора Астраханской области 

заместитель министра - начальник управления раз
вития общего, дополнительного образования, воспи
тательной работы и социализации детей 
заместитель министра жилищно-коммунального хо
зяйства Астраханской области 
первый заместитель глава администрации муници
пального образования «Володарский район» Астра
ханской области 
заместитель начальника отдела связи агентства связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области 
начальник управления экономики администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» 
заместитель генерального директора по капитально
му строительству и инвестициям ОАО «Астрахань-
облгаз» 
глава муниципального образования «Енотаевский 
район» 
руководитель агентства по управлению государ
ственным имуществом Астраханской области 
заместитель министра здравоохранения Астрахан
ской области 
заместитель министра сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии» по Астраханской 
области 
первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской об
ласти 
заместитель руководителя Управления Федеральной 



ЖСЫБАЕВ 

Марина Геннадьевна 
ШМЕЛЕВА 
Татьяна Анатольевна 

Эдуард Альбертович 

налоговой службы по Астраханской области 
директор АУ АО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 
начальник финансово-экономического управления 
администрации муниципального образования «Крас
ноярский район» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации. 

2. О внедрении успешных муниципальных практик в муниципальных образо
ваниях Астраханской области. 

3. О марафоне субъектов Российской Федерации по внедрению проектного 
управления и утверждении состава проектных команд. 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Штаба утвердить. 

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

СЛУШАЛИ: 
1. Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В., Чайкина М.Г., Степанищев 
В.В., Поляков В.В., Михайленко С.А., Москвитина Н.В., Белова Т.М. 

1.1. Принять к сведению информацию об итогах Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

1.2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Астраханской области, общественным 
объединениям предпринимателей Астраханской области, ресурсоснабжающим 
организациям Астраханской области в срок до 20 июля 2016 года разработать 
предложения по улучшению параметров Астраханской области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
(далее - Национальный рейтинг) и направить их в проектные офисы по 
соответствующим направлениям. 

1.3. Руководителям проектных офисов провести анализ параметров 
Астраханской области в Национальном рейтинге и в срок до 25 июля 2016 года 
направить в проектный офис - координатор (министерство экономического 
развития Астраханской области) обоснованные предложения о внесении изменений 
в Дорожную карту по улучшению инвестиционного климата в Астраханской 
области, утвержденную распоряжением Правительства Астраханской области от 

РЕШИЛИ: 
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03.122914 №517-Пр (далее - Дорожная карта) с учетом целевых значений 
показателей Национального рейтинга. 

1.4. Проектному офису - координатору (министерству экономического 
развития Астраханской области) внести на рассмотрение Штаба проект правового 
акта Правительства Астраханской области о внесении изменений в Дорожную карту 
по улучшению инвестиционного климата в Астраханской области с учетом 
поступивших предложений. 

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

СЛУШАЛИ: 
2. О внедрении успешных муниципальных практик в муниципальных образо

ваниях Астраханской области. 

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

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию о внедрении успешных муниципальных практик в 

муниципальных образованиях Астраханской области принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Астраханской области активизировать работу по внедрению успешных 
муниципальных практик. 

2.3. Рекомендовать муниципальным образованиям «Володарский район», 
«Лиманский район», «Наримановский район» увеличить количество внедряемых 
практик. 

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

СЛУШАЛИ: 
3. О марафоне субъектов Российской Федерации по внедрению проектного 

управления и утверждении состава проектных команд. 
ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Утвердить прилагаемые составы проектных команд. 
3.2. Руководителям проектных офисов ежемесячно до 5 числа направлять в 

проектный офис - координатор (министерство экономического развития 
Астраханской области): 

- информацию о результатах исполнения мероприятий Дорожной карты в 
рамках компетенции проектных офисов по направлениям Национального рейтинга; 

- копии протоколов заседаний проектных команд. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель Штаба К.А. Маркелов 


