
Дата/номер регистрации: от 27.02.2023 № 1.8-ПЗ-1/23 

1.8-ПЗ-2/23(п)(29.0) 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», 

«Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», 

«Качество и доступность трудовых ресурсов»  

_________________________________________________________________ 

г. Южно-Сахалинск 

от 16.02.2023 № 2 

 

Председательствовал на заседании, 

заместитель председателя 

Правительства  Сахалинской области 

 

 

 

 

 А.В. Зайцев 

 

Присутствовали: 

 

  

Список прилагается 

 

   

1. О предложениях по совершенствованию инвестиционных 

условий в Сахалинской области (офсетные контракты, гарантии для 

региональных производителей товаров и услуг) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, Г.Ю.Дзюба, Е.В.Филилеев, В.П.Мозолевский, А.С.Коваленко) 

 

1.1.  Принять к сведению доклад президента Союза «Сахалинская  

торгово-промышленная палата» Г.Ю.Дзюбы по рассматриваемому вопросу. 

Решили: 

1.2. Министерству экономического   развития   Сахалинской   области  

(А.А.Успенский): 

1.2.1. Направить в адрес министерства инвестиционной политики 

Сахалинской области (В.Е.Грудев) информацию о закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд Сахалинской области, размещенных 

в 2022 году, с объемом свыше 500 млн. рублей в год по виду закупаемой 

продукции в целях формирования объективных данных для принятия 

инвестиционных решений по созданию или локализации соответствующих 

производств, под которые региональные заказчики готовы заключать 

офсетные контракты на поставку продукции (поставка товара, оказание 

услуг). 

Срок – до 14.03.2023 
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1.2.2. Рассмотреть возможность включения в условия государственных 

и муниципальных контрактов заказчиков Сахалинской области обязательства 

подрядчиков привлекать к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории Сахалинской области, на объем работ не менее чем двадцать пять 

процентов по контрактам, предусматривающим привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Срок – до 31.03.2023 

1.3. Рекомендовать уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко создать 

межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения предоставления 

гарантий региональным производителям товаров, работ, услуг (обращение 

А.С.Коваленко, уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Сахалинской области). 

Срок – до 16.03.2023 

 

2. Вопросы от бизнеса 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, И.В.Мун, В.В.Данилов, А.С.Коваленко, Е.В.Филилеев, 

Ю.И.Дьяков, В.П.Мозолевский, К.П.Кобяков, В.П.Боев, В.В.Осипов, 

М.А.Жоголев, О.С.Синявский, М.В.Криницкий, В.В.Довгенко, 

А.И.Филиппов, С.Н.Коркин) 

 

Решили: 

2.1. Рекомендовать    администрации    муниципального     образования  

городской округ «Город Южно-Сахалинск» (С.А.Надсадин): 

2.1.1. Предоставить хозяйствующим субъектам, обратившимся до 

11.01.2023 право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на основании преимущественного права сроком до 31.12.2023, для 
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приведения объектов в соответствие с условиями договора (обращение 

Ю.И.Дьякова, председателя РО ООО МСП «Опора России» по Сахалинской 

области). 

Срок – до 03.03.2023 

2.1.2. Создать рабочую группу по исполнению мероприятий, 

предусмотренных Дизайн-кодом городской среды городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», с участием уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко, представителей 

деловых объединений и бизнеса (обращение А.С.Коваленко, 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области). 

Срок – до 03.03.2023 

2.1.3. Провести информационную кампанию для представителей 

бизнеса о правилах использования Дизайн-кода городской среды городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» (обращение Ю.И.Дьякова, председателя РО 

ООО МСП «Опора России» по Сахалинской области). 

Срок – постоянно 

2.1.4. Рассмотреть обращение по вопросу предоставления земельного 

участка В.В.Довгенко для размещения нестационарного торгового объекта 

(обращение В.В.Довгенко, директора ООО «Скарлет»). 

Срок – до 15.03.2023 

2.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской  

области (В.И.Спиченко) совместно с Дальневосточной железной дорогой – 

филиалом ОАО «РЖД» (Е.В.Вейде) рассмотреть вопрос о проблемах, 

возникающих при отправке контейнеров и вагонов в порты Приморского края. 

О результатах доложить на очередном заседании рабочей группы (обращение 

В.В.Осипова, генерального директора ООО «Новатэк»). 

Срок – до 15.03.2023 

2.3. Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области 

(Н.В.Лаврик) совместно с министерством экономического развития 

Сахалинской области (А.А.Успенский) провести встречу с представителями 

ООО «Инвестстрой» и Ассоциации «Сахалинстрой» по вопросу исполнения 
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обязательств ГБУК «Сахалинская областная детская библиотека» по 

контракту от 06.05.2022 № 1/ГК на выполнение работ по капитальному 

ремонту здания Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Сахалинская областная детская библиотека» (обращение В.П.Мозолевского,  

генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»).  

Срок – до 03.03.2023 

 

Заместитель председателя 

Правительства       

Сахалинской области 

 

А.В. Зайцев 

 


