
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 24 августа 2016 года № 3 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

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

Малый зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
24 августа 2016 года 14.00 ч. 

Члены штаба: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ГАЛКИН 

Алексей Николаевич 

УМЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 
ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 
КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 
ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 
МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 
БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

КРЖАНОВСКИЙ 
Николай Михайлович 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр экономического развития Астраханской 
области, заместитель председателя штаба 
заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 
заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области 
заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр финансов Астраханской области 

министр жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 
начальник управления по взаимодействию с органами 
местного самоуправления администрации Губернатора 
Астраханской области 
глава администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» 
глава муниципального образования «Володарский район» 
Астраханской области 
руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Астраханской области 
председатель коллегии некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Астраханской области» 
руководитель управления Федеральной налоговой службы 
по Астраханской области 
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РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

Приглашенные: 
ПЕТЕЛИН 
Олег Александрович 

ФРОЛОВ 
Сергей Сергеевич 
АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 
ЗАЙЦЕВА 
Марина Анатольевна 
МЕРКУЛОВ 
Николай 
Станиславович 
ШМЕЛЕВА 
Татьяна Анатольевна 
ЛЮБИМЕНКО 
Галина Павловна 
АНШАКОВА 
Наталья Викторовна 
БОЙПРАВ 
Ольга Николаевна 
ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 
АГАБЕКОВ 
Сиражудин 
Багаутдинович 
ЧАЙКИНА 
Марина Геннадьевна 
КОВАЛЕНКО 
Дмитрий 
Владимирович 
БАРМИНА 
Татьяна Николаевна 

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

заместитель председателя Правительства Астраханской 
области - министр социального развития и труда 
Астраханской области 
первый заместитель министра образования и науки 
Астраханской области 
руководитель агентства по занятости населения 
Астраханской области 
руководитель агентства связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области 
руководитель управления Федеральной антимонопольной 
службы по Астраханской области 

директор АУ АО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
заместитель главы МО «Приволжский район» 
Астраханской области 
заместитель главы МО «Харабалинский район» 
Астраханской области 
первый заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 
заместитель министра промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области 
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» 

заместитель руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 
заместитель генерального директора закрытого 
акционерного общества «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» по строительству и инвестициям 
Директор СРО «Астраханские строители» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах внедрения стандарта развития конкуренции на территории Аст
раханской области в 2015 году и задачах на 2016 год. 

2. О работе проектных офисов по улучшению состояния инвестиционного 
климата в Астраханской области. 

2.1.0 работе проектного офиса по повышению эффективности процедур по 
лицензированию образовательной деятельности. 

2.2. О работе проектного офиса по повышению качества и доступности трудо
вых ресурсов. 
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3. О внедрении успешных муниципальных практик в муниципальных образо
ваниях Астраханской области. 

4. О согласовании дорожной карты мониторинга результатов внедрения в 
Астраханской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2016 - 2017 
годы. 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Штаба утвердить. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
1.06 итогах внедрения стандарта развития конкуренции на территории Аст

раханской области в 2015 году и задачах на 2016 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Резников А.В., Меркулов Н.С., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию об итогах внедрения стандарта развития 

конкуренции на территории Астраханской области в 2015 году и задачах на 2016 
год. 

1.2. Одобрить проект внесения изменений в план мероприятий («дорожную 
карту») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области для 
последующего его утверждения Губернатором Астраханской области. 

1.3. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области 
обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 
развитию конкуренции в Астраханской области. 

1.4. Рекомендовать: 
- управлению Федеральной антимонопольной службы по Астраханской 

области (Меркулов Н.С.) продолжить участие в реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области; 

органам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области обеспечить активное участие в реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 
Астраханской области в целях осуществления конкурентной политики на 
муниципальном уровне; 

- общественным объединениям предпринимателей Астраханской области 
направить в министерство экономического развития Астраханской области предло
жения о внесении дополнений и/или изменений в план мероприятий («дорожную 
карту») по содействию развитию конкуренции в Астраханской области, утвержден
ный распоряжением Губернатора Астраханской области от 24.12.2015 № 988-р. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 
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СЛУШАЛИ: 
2. О работе проектных офисов по улучшению состояния инвестиционного 

климата в Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Фролов С.С, Петелин О.А., Резников А.В., Полянская Э.В., 
Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию о работе проектных офисов по 

улучшению состояния инвестиционного климата в Астраханской области. 
2.2. Проектным офисам по повышению эффективности процедур по 

лицензированию образовательной деятельности и по повышению качества и 
доступности трудовых ресурсов активизировать работу проектных команд на 
регулярной основе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

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

ваниях Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Любименко ГЛ. , Аншакова Н.В., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию о внедрении успешных муниципальных 

практик в муниципальных образованиях «Приволжский район» и «Харабалинский 
район» Астраханской области. 

3.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области активизировать работу по внедрению успешных 
муниципальных практик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
4. О согласовании дорожной карты мониторинга результатов внедрения в 

Астраханской области Стандарта деятельности органов исполнительной власти по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2016 - 2017 
годы. 

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

РЕШИЛИ: 
4.1. Согласовать и рекомендовать к утверждению проект дорожной карты мо

ниторинга внедрения в Астраханской области Стандарта деятельности органов ис
полнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе на 2016 - 2017 годы. 
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4.2. Определить министерство экономического развития Астраханской обла
сти (Полянская Э.В.) проектным офисом по мониторингу внедрения регионального 
инвестиционного стандарта. 

4.3. Проектному офису по мониторингу внедрения регионального инвестици
онного стандарта: 

- в срок до 01.09.2016 сформировать состав проектной команды; 
- обеспечить взаимодействие с членами экспертной группы по проведению 

мониторинга внедрения положений регионального инвестиционного стандарта. 
4.4. Исполнительным органам государственной власти Астраханской области 

обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты мониторинга результатов 
внедрения в Астраханской области Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе на 2016 - 2017 годы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель Штаба К.А. Маркелов 


