СОВЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
31.03.2015

№1
г. Биробиджан

Председательствующий:

А.Б. Левинталь — временно исполняющий
обязанности
губернатора
Еврейской
автономной области

Присутствовали:
Члены Совета:
Аблов Я.А., Василенко Е.П., Андросова И.А., Аносова С.В., Бурындин
Гусев Н.Н., Егоров А.А., Ерофеева В.В., Зуева С.Е., Ивагин
Кацман А.А., Коростелев Е.В., Лунев А.А., Макаров Н.В., Мамедов
Никулина О.Н., Ощановский В.И., Ракитина Т.В., Самков
Соколова Г.В., Солнцев В.А., Федоренкова Е.В., Харитонов
Юрченко Т.Д.

Д.Н.,
А.П.,
Х.А.,
В.А.,
С.В.,

Приглашенные: 30 чел. (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Вручение наград победителям Межрегионального конкурса
«Лучшие товары и услуги Дальнего Востока - ГЕММА-2014».
2.
Итоги работы Совета по улучшению инвестиционного климата в
Еврейской автономной области в 2014 году.
Итоги реализации в 2014 году государственной программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории
Еврейской автономной области» на 2014 — 2018 годы, подготовка и
рассмотрение предложений по ее корректировке.
Итоги внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Еврейской автономной области.
Докладчик: Соколова Галина Валерьевна - начальник управления
экономики правительства области.
3.
Полномасштабное развертывание Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и
анонсирование Атласа муниципальных практик.
Докладчик:
Курилова
Ольга
Сергеевна
— руководитель
представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе.
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4.
О Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации на территории Еврейской автономной
области.
Докладчик: Соколова Галина Валерьевна - начальник управления
экономики правительства области.
Содокладчики: Зуев Андрей Викторович - первый
заместитель
начальник управления архитектуры и строительства правительства области;
Коростелев Евгений Владимирович - заместитель начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства
области.
5.
Рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов при
реализации инвестиционных проектов на территории Еврейской автономной
области.
Докладчик: Соколова Галина Валерьевна - начальник управления
экономики правительства области.
6.
Утверждение
плана
работы
Совета
по
улучшению
инвестиционного климата в Еврейской автономной области на 2015 год.
Докладчик: Соколова Галина Валерьевна - начальник управления
экономики правительства области.
1. СЛУШАЛИ:
Левинталя А.Б.
2. СЛУШАЛИ:
Соколову Г.В. (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Ерохин А.В., Левинталь А.Б.
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника управления экономики правительства
области Соколовой Г.В. принять к сведению.
2. Управлению экономики правительства области (Соколова Г.В.):
2.1. Активизировать работу по реализации
государственной
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата на
территории Еврейской автономной области» на 2014 - 2018 годы для
достижения запланированных результатов и целевых индикаторов
программы.
2.2.
Принять
все
необходимые
меры
по
выполнению
раздела 7 Стандарта «Наличие доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков,
индустриальных парков)».
3. СЛУШАЛИ:
Курилову О.С. (текст доклада прилагается).
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ВЫСТУПИЛИ:
Кацман А.А., Левинталь А.Б.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию руководителя представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в
Дальневосточном федеральном округе Куриловой О.С. принять к сведению.
2. Рекомендовать муниципальному образованию «Город Биробиджан»:
Рассмотреть возможность участия в пилотной апробации лучших
муниципальных практик по созданию комфортных условий для бизнеса.
4. СЛУШАЛИ:
Соколову Г.В. (текст доклада прилагается);
Зуева А.В. (текст доклада прилагается);
Коростелева Е.В. (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Левинталь А.Б., Василенко Е.П., Гусев Н.Н.
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника управления экономики правительства
области Соколовой Г.В., первого
заместителя начальника управления
архитектуры и строительства правительства области Зуева А.В., заместителя
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
правительства области Коростелева Е.В. принять к сведению.
2.
Ответственным исполнителям Дорожной карты по улучшению
инвестиционного климата в Еврейской автономной области (управление
архитектуры и строительства правительства области, управление жилищнокоммунального хозяйства и энергетики правительства области, управление
экономики правительства области) обеспечить выполнение мероприятий
дорожной карты в установленные сроки.
3.
Первому заместителю председателя правительства области
(Василенко Е.П.):
Изыскать в 2015 году средства областного бюджета в объеме,
необходимом для финансирования разработки схемы и программы развития
электроэнергетики Еврейской автономной области.
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
правительства области (Клейменов С.В.):
Разработать схему и программу развития электроэнергетики Еврейской
автономной области.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований области:
5.1.
Заключить Соглашения с ресурсоснабжающими организациями по
сокращению сроков выдачи технических условий для проведения процедур
по строительству объектов.
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5.2.
На основании утвержденных генеральных планов поселений,
городского округа разработать и утвердить Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского
округа, обеспечивающие сбалансированное, перспективное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в
строительстве объектов капитального строительства.
5. СЛУШАЛИ:
Соколову Г.В. - начальника управления экономики правительства
области (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Ерохин А.В., Луговская Т.М., Левинталь А.Б., Солнцев В.А., Лю
Юаньцзюнь (информация прилагается), Ощановский В.И., Ивагин А.П.
РЕШИЛИ:
1. Информацию начальника управления экономики правительства
области Соколовой Г.В. принять к сведению.
2. Поручить управлению сельского хозяйства правительства области
(Ракитина Т.В.):
В срок до 15 апреля 2015 года представить в Совет по улучшению
инвестиционного
климата
план
мероприятий
по
проведению
инвентаризации, с учетом предполагаемых финансовых затрат.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований области:
Предусмотреть
льготные условия аренды земельных участков в
случае предоставления земель, требующих восстановления плодородия,
залежных земель.
4. Поручить администрации муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» (Князев В.В.):
В срок до 10 апреля 2015 года подготовить информацию о решении
проблем, возникших у ООО «Амурлес», в процессе реализации
инвестиционного проекта на территории Ленинского муниципального
района.

6. СЛУШАЛИ:
Соколову Г.В. (план прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Курилова О.С. (о внесении в план работы на II квартал 2015 года
рассмотрение вопроса о позиции Еврейской автономной области по итогам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации в 2014 году).
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РЕШИЛИ:
1.
Утвердить прилагаемый план работы Совета по улучшению
инвестиционного климата в Еврейской автономной области на 2015 год с
учетом внесенного предложения.

Временно исполняющий обязанности
губернатора области,
председатель Совета

Секретарь Совета

А.Б. Левинталь

<^7^

Г.В. Соколова

