
ПРОТОКОЛ 
заседания инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

(далее - Совет) 
от 29 сентября 2015 года № 3 

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 Совета 

Присутствовали: 

Члены Совета: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

УМЕРОВ 

Равиль Закарьяевич 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 
ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

КУКИН 
Иван Михайлович 

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

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 

руководитель управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области 

МОСКВИТИНА - руководитель агентства по управлению 



Наталья Васильевна 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

Приглашенные: 

АМЕРХАНОВ 
Эдуард 
Александрович 

АНОПКО 
Валентина Петровна 

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 
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государственным имуществом Астраханской 
области 

заместитель руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник 
государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области 

руководитель службы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Астраханской области 

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

сопредседатель регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Астраханской 
области 

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-
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Олег Викторович 

СТЕПАНИЩЕВ 
Вячеслав 
Владимирович 

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

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

промышленной палаты 

Юрий Кузьмич 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

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

2. О создании штаба по снижению административных барьеров и улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области при ин
вестиционном совете при Правительстве Астраханской области. 

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

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

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

СЛУШАЛИ: 

2. О создании штаба по снижению административных барьеров и улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области при ин
вестиционном совете при Правительстве Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Михайленко С.А., Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: * 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания совета утвердить. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 11; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить положение о штабе по снижению административных барьеров и 
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской об-



4 

ласти при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области (прила
гается); 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 10; против - 1; воздержались - 0. 

2.2. Утвердить состав штаба по снижению административных барьеров и улуч
шению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области 
при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области (прилагает
ся). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 10; против - 0; воздержались - 1. 

2.3. Министерству экономического развития Астраханской области совместно с 
членами штаба по снижению административных барьеров и улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области в срок 
до 15.10.2015 представить на очередное заседание инвестиционного совета при 
Правительстве Астраханской области проект Дорожной карты по улучшению 
инвестиционного климата в Астраханской области, разработанной с учетом лучших 
региональных практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 10; против - 0; воздержались - 1. 

Председатель Совета 



УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом 

заседания инвестиционного совета 
при Правительстве Астраханской области 

от «29» сентября 2015 г. № 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШТАБЕ ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

И УЛУЧШЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ИНВЕСТИЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение о штабе по снижению административных барьеров и 
улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области (далее - Положение) определяет статус и порядок 
деятельности штаба по снижению административных барьеров и улучшению 
предпринимательского и инвестиционного климата в Астраханской области 
при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области (далее 
- штаб). 

1.2. Основной целью создания штаба является обеспечение 
согласованных действий и организация совместной работы территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
общественных и иных организаций. 

1.3. Штаб является коллегиальным, консультативным органом при 
инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области и 
действует постоянно. 

1.4. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской области, 
законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Астраханской области и настоящим 
Положением. 

2. Основные задачи и функции штаба 

2.1. Основными задачами штаба являются: 



- формирование предложений по снижению административных 
барьеров при осуществлении инвестиционной и предпринимательской 
деятельности или их устранению; 

- содействие в обеспечении согласованных действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
общественных и иных организаций по вопросам снижения и устранения 
административных барьеров. 

2.2. Для реализации возложенных задач штаб осуществляет следующие 
функции: 

- разработка предложений по приоритетным направлениям внедрения 
лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации в области снижения административных барьеров, 
улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды в 
Астраханской области и внесение их на рассмотрение инвестиционного 
совета при Правительстве Астраханской области; 

- подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата и 
предпринимательской среды в Астраханской области; 

- создание проектных офисов, а также проектных команд, 
сформированных из представителей исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, представителей по 
согласованию территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, общественных и иных организаций; 

- рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью проектных 
офисов и отчетов по результатам их деятельности; 

разработка предложений по приоритетным направлениям 
инвестиционного развития Астраханской области и повышению 
эффективности регулирования инвестиционной деятельности в Астраханской 
области и внесение их на рассмотрение инвестиционного совета при 
Правительстве Астраханской области; 

- участие в выработке совместно с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
общественными и иными организациями, рекомендаций по снижению или 
устранению административных барьеров, при осуществлении 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе в части 
сокращения сроков и количества процедур выдачи разрешительной 
документации, необходимой для реализации инвестиционных проектов; 

- разработка предложений по принятию и совершенствованию 
нормативных правовых актов Астраханской области, регламентирующих 



вопросы инвестиционной деятельности в Астраханской области, в том числе 
на основе предложений субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности; 

рассмотрение обращений, поступающих от субъектов 
инвестиционной и предпринимательской деятельности Астраханской 
области; 

рассмотрение заключений о результатах предварительного 
рассмотрения и о целесообразности сопровождения инвестиционных 
проектов, подготовленных проектным офисом-координатором в 
соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов в 
Астраханской области, утвержденным штабом; 

- обсуждение результатов мониторинга реализации дорожной карты по 
улучшению инвестиционного климата в Астраханской области; 

- подготовка ежегодно доклада о результатах деятельности штаба и 
представление его инвестиционному совету при Правительстве 
Астраханской области; 

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области и иными заинтересованными органами и 
организациями по вопросам, возникающим в ходе реализации 
инвестиционных проектов; 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции штаба. 

3. Организация деятельности 

3.1. Штаб формируется в составе председателя, заместителя 
председателя и членов штаба. 

3.2. Председателем штаба является вице-губернатор - председатель 
Правительства Астраханской области. 

3.3. Заместителем председателя штаба является заместитель 
председателя Правительства Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской области. В случае отсутствия 
председателя штаба его полномочия осуществляет заместитель председателя 
штаба. 

3.4. Членами штаба могут являться представители исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, представители по 
согласованию территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, общественных и иных организаций. 

3.5. На заседания штаба могут быть приглашены лица, заявления 
которых рассматриваются на заседании, или лица, интересы которых 
затрагиваются при рассмотрении вопросов. 

3.6. Председатель штаба: 



- осуществляет общее руководство деятельностью штаба; 
- председательствует на заседаниях штаба; 
- определяет место и время проведения заседания штаба; 
- формирует на основе предложений членов штаба план работы штаба и 

повестку дня его очередного заседания; 
- рассматривает обращения, документы, материалы; 
- дает поручения членам и секретарю штаба; 
- подписывает протоколы заседаний штаба. 
3.7. Члены штаба вносят предложения по плану работы штаба, повестке 

дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 
материалов к заседаниям штаба. Члены штаба не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. 

3.8. Организационное обеспечение деятельности штаба осуществляется 
проектным офисом - координатором, функции которого выполняет 
министерство экономического развития Астраханской области. 

Проектный офис - координатор: 
- организует работу по подготовке заседаний штаба; 
- обеспечивает подготовку проекта плана работы штаба, формирует 

проект повестки дня его заседания, организует подготовку материалов к 
заседаниям штаба и по согласованию с председателем штаба списка 
приглашенных на заседание лиц; 

- оформляет протокол заседания штаба и в течение трех рабочих дней 
после подписания протокола председателем штаба направляет копии 
протокола заседания штаба или выписки из него членам штаба, лицам, 
принимавшим участие в заседании штаба; 

- информирует членов штаба о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания штаба, обеспечивает их необходимыми 
материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании штаба; 

- формирует предложения для председателя штаба по созданию 
проектных офисов, составу их проектных команд, плану работы штаба; 

- исполняет иные поручения председателя штаба. 
3.9. Заседания штаба проводятся не реже одного раза в два месяца. В 

случае необходимости проводятся внеочередные заседания. Заседание 
считается правомочным, если на нем присутствует больше половины от 
общего числа членов штаба. 

3.10. Штаб принимает решения простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов штаба. 

Члены штаба, не согласные с принятым решением, вправе составить и в 
течение трех рабочих дней со дня проведения заседания штаба направить в 
проектный офис - координатор особое мнение в качестве приложения к 
принятому решению. 

3.11. Рещение штаба оформляется протоколом и подписывается 
председателем штаба и секретарем. 

3.12. Решения штаба направляются в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы 



государственной власти Астраханской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
общественные и иные организации по вопросам повестки дня. 

3.13. Заседания штаба транслируются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.14. Решением штаба могут создаваться проектные офисы и проектные 
команды: 

по приоритетным направлениям внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации; 

- по направлениям и сферам деятельности в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития Астраханской области; 

- по сопровождению реализации инвестиционных проектов на 
территории Астраханской области и др. 

Решение о создании проектных офисов и проектных команд 
принимается на заседании штаба. 

3.15. Членами проектных команд могут являться представители 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 
представители по согласованию территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, общественных и иных 
организаций, субъекты инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. 



УТВЕРЖДЕН 
Протоколом 

заседания инвестиционного совета 
при Правительстве Астраханской области 

от «29» сентября 2015 г. № 3 

Состав штаба 
по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и 

предпринимательского климата в Астраханской области 
при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области 

МАРКЕЛОВ 
Константин Алексеевич 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

Члены штаба: 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

УМЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ШВЕДОВ 
Виталий Александрович 

МИХАЙЛЕНКО 
Сергей Анатольевич 

вице-губернатор - председатель Прави
тельства Астраханской области, предсе
датель штаба 

заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской 
области, заместитель председателя шта
ба 

заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
сельского хозяйства и рыбной промыш
ленности Астраханской области 
министр жилищно-коммунального хо
зяйства Астраханской области 

заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 
заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
промышленности, транспорта и при
родных ресурсов Астраханской области 
заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
финансов Астраханской области 
депутат Думы Астраханской области, 
первый заместитель председателя ко
митета Думы Астраханской области по 
государственному строительству, за
конности и правопорядку, член комите-
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ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

АЛЫМОВ 
Виктор Викторович 

АМЕРХАНОВ 
Эдуард Александрович 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

БЕРЕСТЕНЪ 
Раиса Алексеевна 

БОЛЬШАКОВА 
Светлана Геннадьевна 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 
Игорь Александрович 

ИЛЬМАМБЕТОВ 
Наиль Анварьевич 

КРЖАНОВСКИЙ 
Николай Михайлович 

та Думы по бюджетно-финансовой, 
экономической и налоговой политике 
начальник управления по взаимодей
ствию с органами местного самоуправ
ления администрации Губернатора Аст
раханской области. 
глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» 

глава муниципального образования 
«Володарский район» Астраханской об
ласти 
директор общества с ограниченной от
ветственностью «Отвозим» 

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

руководитель управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Астрахан
ской области 

генеральный директор общества с огра
ниченной ответственностью производ
ственно-коммерческая фирма «Вика-
РБ» 

директор общества с ограниченной от
ветственностью «Астраханский научно-
производственный коллектив «Биоце
ноз» 

директор общества с ограниченной от
ветственностью транспортно-
экспедиторская фирма «Лакор» 

вице-президент Астраханской регио
нальной общественной организации по 
защите прав и законных интересов про
мышленников и предпринимателей 
«Лига промышленников и предприни
мателей» 
председатель коллегии некоммерческое 
партнерство саморегулируемая органи
зация «Объединение строителей Астра
ханской области» 
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КУКИН 
Иван Михайлович 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ПРОНИН 
Игорь Александрович 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

РЯБОЧКИН 
Олег Викторович 

СТЕПАНИЩЕВ 
Вячеслав Владимирович 

ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

руководитель управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской об
ласти 

председатель Астраханского отделения 
Общероссийской общественной органи
зации «Деловая Россия» 

генеральный директор открытого акци
онерного общества транспортная фирма 
«Атлант» 

вице-президент Астраханского регио
нального отделения общероссийской 
общественной организации «Россий
ский союз промышленников и предпри
нимателей» 
советник президента Астраханской тор
гово-промышленной палаты 

заместитель директора филиала пуб
личного акционерного общества 
«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

генеральный директор закрытого акци
онерного общества «Газпром межреги-
онгаз Астрахань» 

президент Ассоциации «Астраханское 
объединение организаций рыбного хо
зяйства «Астраханьрыбхоз» 


