
от ________________________ № ______________ 
1.7-ПЗ-14/21 (п)(4.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

рабочей группы «Качество телекоммуникационных услуг»  

_________________________________________________________________ 

 

от 26.11.2021 № 8 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.В.Аленьков, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  18 человек 

 

 

Повестка: 

1. О проработке вопроса о возможности организации подразделения 

МФЦ на территории ООО «Сахалинский автомобильный 

диагностический центр» в г. Южно-Сахалинск (предложение 

генерального директора ООО «Сахалинский автомобильный 

диагностический центр» Р.А.Мухамедшина);  

2. Организация процедуры исключения из ЕГРЮ и ЕГРИП 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 

Сахалинской области; 

3. О решении вопроса выдачи пациенту для подписания заявления 

на согласие отправки (на электронный адрес, либо телефон) результатов 

анализа при сдаче анализов; 

4. О проведении демонстрационных замеров на участке 

автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков с привлечением 

операторов сотовой связи, а также заинтересованных участников рабочей 

группы; 
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5. О разработке специальных тарифов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

6. О размещении нормативной документации на едином портале по 

землепользованию и градостроительной деятельности муниципальных 

образований Сахалинской области; 

7. Иное.   

1. Принять к сведению информацию Адылова Д.В. о необходимости 

осуществления дополнительных запросов в федеральные органы власти 

Российской Федерации для получения разъяснений и проработки вопроса - 

решили: 

1.1. Снять вопрос с повестки и вернуться к его рассмотрению в 

феврале 2022 года. 

2. Принять к сведению информацию Фокиной Е.А. - решили: 

2.1. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области направить запрос в министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации с инициацией рассмотрения 

возможности синхронизации личных кабинетов порталов налоговой службы и 

государственных услуг. Доложить на заседании рабочей группы по мере его 

решения. 

3. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

заместителя министра здравоохранения Сахалинской области Алтухова 

Станислава Николаевича - решили: 

3.1. Министерству здравоохранения Сахалинской области направить 

запрос по разъяснению возможности заполнения бланка на согласие отправки 

(на электронный адрес, либо телефон) результатов анализа один раз для всех 

учреждений здравоохранения Сахалинской области, оказывающих данные 

услуги на территории области. При получении разъяснений, доложить на 

очередном заседании рабочей группы. 

4. Принять к сведению информацию ведущего советника департамента 

цифрового развития министерства цифрового и технологического развития 

Сахалинской области Маринича А.Б. - решили: 
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4.1. Вопрос обеспечения непрерывности мобильной связи на участке 

автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков снять с контроля; 

4.2. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области: 

- поработать вопрос с муниципальным образованием «Город Южно-

Сахалинск» по вопросу использования «Опор двойного назначения» для 

дальнейшего тиражирования опыта на другие муниципальные образования 

Сахалинской области; 

- синхронизировать планы развития услуг связи с планами развития 

муниципальных образований Сахалинской области; 

- доложить о планах развития по предоставлению услуг связи в феврале 

2022 года на заседании рабочей группы. 

5. Принять к сведению информацию операторов сотовой связи Посполит 

С.В. и Коцюрбий О.А. - решили: 

5.1. Союзу «Сахалинская торгово-промышленная палата» (Дзюба Г.Ю.) 

направить запросы операторам связи с предложением разработки специальных 

тарифов по услугам сотовой связи для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП); 

5.2. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области: 

- направить запрос операторам связи, подготовить свод по обеспечению 

подключения субъектов МСП к услугам интернет связи в планировочном 

районе Листвиничное города Южно-Сахалинска (ул. Оленья Горка 16 и 18) и 

представить его на очередном заседании рабочей группы; 

- направить информационные письма в муниципальные образования 

Сахалинской области о недопустимости ввода зданий в эксплуатацию без 

выполнения технических условий операторов связи, а также при 

приобретении зданий в процессе строительства новых домов либо при их 

покупке муниципальными образованиями, в конкурсной документации не 

были учтены требования по оснащению этих домов сетями связи; 
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- провести совещание с министерством архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области о внесении изменений в 

нормативные акты области (правила землепользования и застройки) по 

вопросам связи, а также с министерством строительства Сахалинской области 

по вопросу согласования проектно-сметной документации, в которой должны 

учитываться нормативы по кабельной инфраструктуре связи. 

6. Заслушав информацию директора департамента цифрового развития 

министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области 

Мараховской О.В. решили: 

- министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской области 

провести презентацию портала (https://data.admsakhalin.ru/grad) с 

размещённой нормативной документацией по землепользованию и 

градостроительной деятельности муниципальных образований Сахалинской 

области. Доложить на заседании рабочей группы в 2022 году о порядке 

внесения информации при изменении законодательства. 

7. Иное. 

7.1. Рассмотреть вопрос на следующем заседании (пригласив 

представителя муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» по 

вопросу диспетчеризации объектов городского водоканала). 

   7.2. Всем участникам рабочей группы и иным представителям бизнес 

сообщества, представителям администраций муниципальных образований 

направлять предложения для рассмотрения на следующих заседаниях рабочей 

группы на электронный адрес (o.marakhovskaya@sakhalin.gov.ru). 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

В.В.Аленьков 

 

https://data.admsakhalin.ru/grad
mailto:o.marakhovskaya@sakhalin.gov.ru

