
Протокол № 1 

заседания Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению 

инвестиционного климата в Мурманской области  

 

17 июля 2020 года 

12:00 

ВКС 

 

Присутствовали: состав присутствующих согласно приложению                   

№ 1 к протоколу. 

 Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение показателей Национального рейтинга 

инвестиционного климата в Мурманской области за 2020 по 

направлениям. 

Докладчики: УФНС России по Мурманской области, Министерство 

градостроительства и благоустройства 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, Министерство цифрового 

развития Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области, Министерство образования и науки 

Мурманской области, Министерство труда и социального развития 

Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской 

области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, 

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства 

Мурманской области. 

 

Решили: 

1. Информацию о Результатах внедрения Национального рейтинга 

инвестиционного климата в Мурманской области – 2020 принять к сведению. 

 

2. Министерству инвестиций, развитию предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской области: 

2.1. Принять меры, направленные на популяризацию оценки 

регулирующего воздействия в регионе. 

Срок – на постоянной основе. 

2.2. Организовать рабочее совещание под председательством 

заместителя Губернатора Мурманской области Д.Д. Филиппова с участием  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области, 

представителей органов контроля и надзора для детального разбора 

показателей Б 2.2 «Среднее количество контрольно-надзорных мероприятий в 
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год», Б 2.3 «Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов 

власти или естественных монополий», а также разработки плана мероприятий 

по улучшения значений и групп по показателям. 

Срок – до 24.07.2020 

 

3. Министерству имущественных отношений Мурманской 

области: 

3.1.  Организовать рабочее совещание под председательством 

заместителя Губернатора Мурманской области Д.Д. Филиппова с 

приглашением на него представителей Управления Росреестра по Мурманской 

области, Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного 

хозяйства Мурманской области, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Мурманской области, органов местного самоуправления 

Мурманской области, иных необходимых лиц для детального разбора 

показателей А3.1 «Среднее время регистрации прав собственности», А 3.2 

«Среднее количество процедур при регистрации прав собственности», В 2.1 

«Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет», В 

2.2 «Время постановки на кадастровый учет», В 2.3 «Среднее количество 

процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет», а также 

разработки плана мероприятий по улучшению значений и групп по 

показателям. 

Срок – до 24.07.2020 

 

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области: 

4.1. Организовать рабочее совещание под председательством 

заместителя Губернатора Мурманской области Д.Д. Филиппова с 

приглашением на него представителей Министерства инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области, 

представителей сетевых организаций и иных необходимых лиц для детального 

разбора показателей А5.1 «Среднее время подключения к электросетям», А 5.2 

«Среднее количество процедур при подключении к электросетям», А 5.3 

«Оценка эффективности подключения к электросетям», а также разработки 

плана мероприятий по улучшения значений и групп по показателям. 

 Срок – до 24.07.2020 

4.2. Получить обратную связь от респондентов по показателям А5.1 

«Среднее время подключения к электросетям», А 5.2 «Среднее количество 

процедур при подключении к электросетям», А 5.3 «Оценка эффективности 

подключения к электросетям» и информировать о результатах на заседании 

рабочего совещания. 

Срок – до 24.07.2020 
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5. Министерству труда и социального развития Мурманской 

области: 

5.1. Организовать рабочее совещание под председательством 

заместителя Губернатора Мурманской области Д.Д. Филиппова с 

приглашением на него  Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Мурманской области, представителей Министерства инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области, Службы 

занятости населения Мурманской области и иных необходимых лиц для 

детального разбора показателя В 4.2 «Оценка доступности необходимых 

трудовых ресурсов», а также разработки плана мероприятий по улучшения 

значений и групп по показателям. 

Срок – до 24.07.2020 

5.2. Выступить содокладчиком на заседании Правительства 

Мурманской области по вопросу: «Результаты Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в Мурманской области» по показателю В 

4.2 «Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов». 

      Срок – до 29.07.2020 

 

6. Министерству здравоохранения Мурманской области, 

Северному межрегиональному управлению государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта:  

6.1. При анализе результатов показателя А 4.1 «Оценка деятельности 

органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности» обратить 

внимание на результаты скорости выдачи лицензий. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Мурманской области                                                                       Д.Д. Филиппов 

 

 

 



     

 

Приложение 1  

 

Участники Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению 

инвестиционного климата в Мурманской области 17.07.2020 

 

Филиппов 

Дмитрий Дмитриевич 
 заместитель Губернатора Мурманской области 

(руководитель Проектного офиса) 

 

Кузнецова 

Ольга Александровна 

 

 заместитель Губернатора Мурманской области 

Буч  

Ольга Вадимовна 
 общественный представитель АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» в Мурманской области 

 

Варич 

Андрей Сергеевич 
 и.о. министра инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства 

Мурманской области (заместитель 

руководителя Проектного офиса) 

 

Полуянова 

Наталья Андреевна 
  начальник отдела инвестиций Министерства 

инвестиций, развития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской области 

(секретарь Проектного офиса) 

 

Члены Проектного офиса: 

 

Бойко 

Анна Сергеевна 
 руководитель Управления Росреестра по 

Мурманской области  

 

Говищак 

Роман Михайлович 
 начальник отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков УФНС России по 

Мурманской области  

 

Дмитриев 

Александр Евгеньевич 
 врио заместителя начальника Северного 

межрегионального управления 

государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта  

 

Доронина  

Елена Николаевна 

 

 начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства 

образования и науки Мурманской области 
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Карельский 

Александр Александрович 

 

 заместитель министра цифрового развития 

Мурманской области 

Комина 

Дарья Александровна 

 

 начальник отдела развития конкуренции 

Комитета по конкурентной политике 

Мурманской области 

 

Молодых 

Алла Геннадьевна 

 

 начальник юридического отдела комитета 

градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

 

Непомилуев 

Роман Витальевич 
 начальник управления занятости населения 

Министерства труда и социального развития 

Мурманской области 

 

Смирнов  

Вячеслав Владимирович 
 заместитель министра имущественных 

отношений Мурманской области 

 

Стародубцев 

Олег Сергеевич 

 

 начальник отдела развития инфраструктуры 

Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

 

Тихонова 

Елена Михайловна 
 Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Мурманской области     

                       

Федоров 

Антон Владимирович 
 генеральный директор АО «Корпорация 

развития Мурманской области»                              

 

Эрисе 

Виктория Викторовна 

 

 заместитель министра здравоохранения 

Мурманской области 

 

 

Приглашенные: 

 

Кузнецова 

Алена Александровна 

 

 первый заместитель министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области  

 

Кудряшов 

Михаил Николаевич 
 министр градостроительства и 

благоустройства Мурманской области 

 

Русскова  

Татьяна Витальевна 
 министр экономического развития 

Мурманской области 
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Селезнев 

Михаил Александрович 

 

 и.о. министра финансов Мурманской области 

Тишкова 

Елена Андреевна 
 главный специалист административно-

правового отдела Комитета по тарифному 

регулирования Мурманской области 

 

Ульянова 

Ольга Эрмановна 
  и.о. министра внутренней политики 

Мурманской области 

 

 


