СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
04.04.2014

№1
г. Биробиджан

Председательствующий - А.А. Винников - губернатор области.
t

Присутствовали:
Члены Совета: Василенко Е.П., Абрамов С.В., Аносова С.В., Боков В.А., >,
Бурындин Д.Н., Кацман А.А., Коренев В.А., Макаров Н.В., Проходцев Д.Д.,
Самойленко Е.Н., Соколова Г.В., Солошенко А.И., Хараев О.Б., Шмаин Е.Г.
Приглашенные:
Гузман
В.Э., Ковалевская О. А., Луговская Т.М.,
Пархоменко А.Г., Чавкин М.В., Сульдина С.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О ходе
внедрения Стандарта
деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата.
2.
О плане работы Совета на 2014 год.
3.
О проблемных вопросах реализации инвестиционного проекта
«Строительство гостиницы на 55 номеров в г. Биробиджане».
1. СЛУШАЛИ:
Соколову Г.В. - начальника управления экономики правительства области
(информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Бурындин Д.Н., Пархоменко А.Г., Абрамов С.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Управлению экономики правительства области предусмотреть
размещение на инвестиционном интернет-портале информации об
инвестиционных
площадках,
не
являющихся
государственной
и
муниципальной собственностью, а также о территориях опережающего
развития в Еврейской автономной области;
1.2. Рекомендовать Членам Совета по улучшению инвестиционного
климата, некоммерческому партнерству «Организация предпринимателей по
экономическому
развитию
ЕАО»,
региональному
объединению
работодателей Еврейской автономной области «Союз промышленников и
предпринимателей» оказывать содействие в сборе информации об
инвестиционных площадках в Еврейской автономной области;
1.3. Управлению экономики
правительства области совместно с
информационно-аналитическим
управлением
правительства
области
рассмотреть техническую возможность прикрепления и отправки файлов
посредством канала прямой связи инвесторов и губернатора Еврейской
автономной
области
на Официальном
интернет-портале органов
государственной власти Еврейской автономной области в разделе
«Инвестиционная деятельность в ЕАО».
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1.4. Управлению промышленности и потребительского рынка
правительства области и управлению экономики правительства области
подготовить предложения по включению мероприятие по созданию бизнесинкубатора в государственную программу Еврейской автономной области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории
Еврейской автономной области» на 2014 - 2018 годы.
2. СЛУШАЛИ:
Соколову Г.В. - начальника управления экономики правительства области.
ВЫСТУПИЛИ: Винников А.А., Самойленко Е.Н.
РЕШИЛИ: одобрить проект плана работы Совета на 2014 год согласно
приложению.
3. СЛУШАЛИ:
Абрамова С.В. - председателя
совета директоров группы компаний
«FOMA» (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Гузман В.Э., Пархоменко А.Г., Луговская Т.М.,
Ковалевская О.А., Сульдина С.И., Чавкин М.В., Бурындин Д.Н.
РЕШИЛИ:
3.1. Поручить специализированной организации по работе с
инвесторами ОГКУ «Госу дарственное юридическое бюро Еврейской
автономной области» в целях решения вопроса о государственной
регистрации объекта, построенного в рамках реализации инвестиционного
проекта:
- в срок до 15.04.2014 подготовить проект искового заявления в суд;
- рассмотреть возможность участия специалистов в процессе в
интересах инвестора.
3.2. Рекомендовать мэрии г. Биробиджан в срок до 15.04.2014
подготовить и направить в адрес губернатора - председателя Совета по
улучшению инвестиционного климата в Еврейской автономной области
(копия - в управление экономики правительства области) предложения по
решению вопроса о благоустройстве прилегающей к объекту территории, не
являющейся собственностью инвестора, в том числе — по строительству
автомобильной стоянки.
3.3. Рекомендовать мэрии г. Биробиджан разработать и нормативно
закрепить порядок и
процедуры подключения и передачи сетей
водоснабжения и канализации в собственность муниципалитета. О принятых
решениях до 15.04.2014 направить информацию в адрес губернатора председателя Совета по улучшению инвестиционного климата в Еврейской
автономной области (копия — в управление экономики правительства
области).

Председатель Совета
С околова Г.В. 20156

А.А. Винников

