ПРОТОКОЛ
заседания Президиума совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
16 декабря 2015 года_______________
_________
г. Хабаровск

№ 11

Координатор Совета – Калашников В.Д.
Заместитель председателя Совета – Степанов С.В.
Присутствовали 41 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О Плане создания инвестиционных объектов и объектов транспортной,
энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной
инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2020 года.
Информация:

Щепилова Наталия Ивановна – заместитель начальника управления – начальник отдела формирования инвестиционного климата министерства экономического
развития края

2. О рассмотрении регламента сопровождения инвестиционных проектов на
территории Хабаровского края по принципу "одного окна".
Информация:

Александров Николай Александрович – начальник
управления организации инвестиционной работы министерства
инвестиционной
и
земельноимущественной политики края

3. О плане работы комитета по закупкам на 2016 год
Загорский Иван Олегович – руководитель Комитета
Информация:
развития закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.
4. О выполнении рекомендаций Третьей краевой конференции предпринимателей края
Степанов Сергей Владимирович – заместитель предсеИнформация:
дателя совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края.
5. О плане работы Совета на 2016 год
Степанов Сергей Владимирович – заместитель предсеИнформация:
дателя совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края.
По 1 вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Степанов С.В., Калашников В.Д., Щепилова Н.И., Гладких
Б.М., Мазунин С.Н., Герасимов О.В., Хакимов М.Б.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить в целом проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Хабаровском крае на период до 2020 года (далее – План). Доработать проект Плана с учетом поступивших предложений по актуализации состояния объектов и включения неучтенных объектов.
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2. Отметить отсутствие представителя комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса на заседании Президиума Совета.
3. Рекомендовать министерству экономического развития края (Калашников
В.Д.) совместно с отраслевыми органами исполнительной власти края до 30 декабря
2015 г. уточнить сведения о фактическом состоянии введённых объектов Плана,
направить членам Президиума Совета информацию о фактическом состоянии введённых объектов Плана.
Срок – 20 января 2016 года.
4. Рекомендовать министерству экономического развития края (Калашников
В.Д.) совместно с комитетом Правительства края по развитию топливноэнергетического комплекса (Шатаев А.А.) и министерством жилищно-коммунального
хозяйства края (Тюрин Д.В.) проработать вопрос включения в План объекта "Газопровод-отвод к заводу "Дальэнергомаш".
5. Рекомендовать министерству инвестиционной и земельно-имущественной
политики разместить актуализированную информацию по объектам Плана на Инвестиционной карте Хабаровского края (http://investmap.khabkrai.ru/).
Срок – 01 марта 2016 года.
По 2 вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Александров Н.А., Степанов С.В., Розенков Д.А., Сухоруков
А.В., Рукин В.В., Домашенкин В.В.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать
министерству
инвестиционной
и
земельноимущественной политики края (Чайка Ю.А.):
1.1. Совместно с министерством экономического развития края подготовить пресс-релиз, проинформировать членов Совета, советы по предпринимательству при главах городских округов и муниципальных районов о новом порядке сопровождения инвестиционных проектов.
Срок – 01 февраля 2016 года.
1.2. Совместно с Комитетом по регуляторной политике Совета (Степанов
С.В.), членами Совета рассмотреть возможность включения механизмов ответственности должностных лиц, соисполнителей при нарушении сроков регламента
сопровождения инвестиционных проектов.
Срок – 1 квартал 2016 года.
По 3 вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Загорский И.О., Степанов С.В.
РЕШИЛИ:
1.
Комитету развития закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (Загорский И.О.)
1.1. Обсудить проект плана работы комитета на заседании Комитета 24 декабря 2015 года, доработать с учетом поступивших предложений.
Срок – 28 декабря 2015 года.
1.2. Организовать эффективное взаимодействие с управлением Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю в сфере контроля выполнения законодательства о контрактной системе.
По 4 вопросу: Степанов С.В., Домашенкин В.В., Мазунин С.Н., Гладких
Б.М., Шулепов Е.Н., Сухоруков А.В.
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1.
Отметить, что в 2016 году Правительством края совместно с руководителями общественных объединений предпринимателей, Советом по предпринимательству инициируется проведение очередной конференции предпринимателей.
2.
Рекомендовать министерству экономического развития края обратиться в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДФО с предложением поддержать проведение Дальневосточной конференции предпринимателей в г.
Хабаровске в июле 2016 г. и выступить в качестве соорганизаторов мероприятия.
Срок – до 30 декабря 2015 года.
3.
С учетом информации от Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока, Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ДФО на очередном заседании Президиума Совета обсудить тему,
формат, план по подготовке конференции предпринимателей.
Срок – январь 2016 года.
4.
В целях пропаганды и популяризации ведения цивилизованной предпринимательской деятельности, рекомендовать главному управлению информационной политики Губернатора и Правительства края (Литвинова С.Е.), комитету по
печати и массовым коммуникациям Правительства края (Яниев К.В.) совместно с
министерством экономического развития края рассмотреть возможность обеспечения участия руководителей общественных предпринимательских организаций края
в информационных поводах на 2016 год.
Срок – до 25 января 2016 года.
5.
Рекомендовать министерству экономического развития края в соответствии с п. 4 Протокола проинформировать членов Президиума Совета о возможностях выступлений в средствах массовой информации.
Срок – 01 февраля 2016 года.
По 5 вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Степанов С.В., Загорский И.О., Сухоруков А.В., Рябцун
А.А., Мазунин С.Н., Блюм Д.В., Веретенников А.Н., Тремасова С.Н., Пепеляев
К.Ю., Миронов Д.С.
РЕШИЛИ:
1.
Определить основным вопросом повестки заседания Совета в первом
квартале 2016 года тему: "О развитии контрактной системы Хабаровского края".
2.
Предложить руководителю Комитета развития закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд (Загорский И.О.):
2.1 . Выступить основным докладчиком по вопросу.
2.2. Совместно с комитетом государственного заказа Правительства края
(Лучин А.В.), министерством экономического развития края (Калашников В.Д.)
определить содокладчиков.
Срок – 15 января 2016 года.
2.3. Подготовить тезисы выступления, предложения в проект протокола,
справку по вопросу.
Срок – 01 февраля 2016 года.
3. Руководителям Комитетов совета, членам Президиума:
3.1. Подготовить предложения в план работы Совета, Президиума, план работы комитетов на 2016 год, направить предложения и утвержденные планы Координатору совета (Калашников В.Д.).
Срок – 15 января 2016 года.

