
Протокол № 2 

заседания Проектного офиса (организационного штаба)  

по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области  

 

15 августа 2019 года 

17:00 

Малый зал заседаний 

 Правительства Мурманской области 

 

Повестка дня: 

 

 1. Результаты Мурманской области в Национальном рейтинге 

инвестиционного климата.  

Докладчик: Андрей Васильевич Дорошенко, директор Центра анализа и 

инвестиционного климата АНО «АСИ». 

 

 2.  Рассмотрение показателей Национального рейтинга по направлениям. 

Докладчики: УФНС России по Мурманской области, Министерство строительства и 

территориального развития Мурманской области, Управление Росреестра по Мурманской 

области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Территориальный отдел 

автотранспортного и автодорожного надзора по Мурманской области Северного 

межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта, Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской области, Комитет по развитию информационных 

технологий и связи Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Мурманской области, 

Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по труду и занятости 

населения Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской 

области, Комитет государственных закупок Мурманской области, Министерство развития 

промышленности и предпринимательства Мурманской области. 

 

Решили: 

По первому вопросу: 

 1. Информацию о Результатах внедрения Национального рейтинга инвестиционного 

климата в Мурманской области – 2019 принять к сведению. 

 

По второму вопросу: 

 1. Ответственным по показателям Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Мурманской области продолжить работу по улучшению 

показателей в части касающейся. 

 Срок – на постоянной основе. 

 

2.  Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской 

области, Управлению Росреестра по Мурманской области, филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" 

по Мурманской области, Министерству имущественных отношений Мурманской области,  

АО «Корпорация развития Мурманской области», Министерству строительства и 

территориального развития Мурманской области  учесть итоги Стратегической сессии, 

которая состоится 16.08.2019, при разработке «дорожных карт» по профильным показателям. 

Срок – 02.09.2019 

 

 

 

Врио заместителя Губернатора 

Мурманской области                                                                                        З.О. Санджиева 
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Список участников: 

 
Председательствующий: 

Санджиева 

Зоя Олеговна 

 

 врио заместителя Губернатора Мурманской области  

Представители АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов»: 

 

Дорошенко 

Андрей Васильевич 
 директор центра анализа инвестиционного климата 

АНО «АСИ по продвижению новых проектов» 

 

Киреев 

Андрей Владимирович 
 директор проектов центра анализа инвестиционного 

климата АНО «АСИ по продвижению новых проектов» 

 

Гольдич 

Алексей Сергеевич 
 руководитель программы центра анализа 

инвестиционного климата АНО «АСИ по продвижению 

новых проектов» 

 

 

Члены Проектного офиса: 

Абраменко  

Елена Юрьевна 
 первый заместитель министра строительства и 

территориального развития Мурманской области 

 

Белорусцева 

Нина Николаевна 
 заместитель председателя комитета имущественных 

отношений города Мурманска 

 

Бойко 

Анна Сергеевна 
 руководитель Управления Росреестра по Мурманской 

области  

 

Говищак 

Роман Михайлович 
 начальник отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков УФНС России по Мурманской 

области, советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 3 класса  

 

Гришаева 

Наталия Николаевна 
 главный специалист отдела формирования современной 

городской среды и градостроительной деятельности 

Министерства строительства и территориального 

развития Мурманской области 

 

Доронина  

Елена Николаевна 

 

 начальник отдела профессионального образования и 

науки Министерства образования и науки Мурманской 

области 

 

Дмитриев 

Александр Евгеньевич 
 начальник территориального отдела автотранспортного и 

автодорожного надзора Северного межрегионального 

управления государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по 

согласованию) 

 

Карельский  

Александр Александрович 

 

 заместитель председателя Комитета по развитию 

информационных технологий и связи Мурманской 

области 
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Кичигин 

Андрей Иванович 

 

 заместитель министра здравоохранения Мурманской 

области - начальник управления информатизации, 

ресурсного обеспечения и государственных закупок 

 

Костенко 

Олег Николаевич 
 заместитель министра развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области  

 

Латышев 

Дмитрий Анатольевич 
 начальник управления формирования и реализации 

политики в области энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области  

 

Макарова  

Жанна Викторовна 
 начальник отдела рынка труда и ведения регистров 

Комитета по труду и занятости населения Мурманской 

области 

 

Полиэктова 

Юлия Александровна 

 

 заместитель председателя Комитета государственных 

закупок Мурманской области – начальник отдела 

мониторинга, правовой и методической работы  

 

Смирнов  

Вячеслав Владимирович 

 

 заместитель министра имущественных отношений 

Мурманской области 

Федоров 

Антон Владимирович 
 генеральный директор АО «Корпорация развития 

Мурманской области»                              

 

Фомин 

Андрей Юрьевич 

 

 заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Мурманской области  

 

 

Приглашенные: 

 

Губинский 

Владимир Александрович 
 председатель Комитета по тарифному регулированию 

Мурманской  

 

Денисов 

Илья Вячеславович 
 начальник управления по взаимодействию со СМИ 

Министерства по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области 

 

Козуб 

Роман Анатольевич 

 

 заместитель министра финансов Мурманской области 

Крутелева 

Алена Владимировна 
 и.о. председателя Комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска  

 

Кукунова  

Элеонора Алексеевна  

 

 и.о. заместителя руководителя Управления Росреестра по 

Мурманской области  

Осин 

Виталий Николаевич 
 заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области 

 

 

 


