
от 07.09.2021 № 1.7-ПЗ-6/21 
1.7-ПЗ-10/21 (п)(4.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
рабочей группы 

«Качество телекоммуникационных услуг»  

 

от 19.08.2021 № 6 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.В.Аленьков, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  Рабочая группа «Качество телекоммуникационных услуг», 

созданная и утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской 

области от 18.07.2019 № 380-р «О формировании рабочих групп по 

достижению планируемых значений показателей Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата Сахалинской области». Присутствовало 

24 человека.  

 

Повестка: 

1. Отчет по исполнению протокола от 22.07.2021 года. 

2. Рассмотрение предложений представителей бизнес сообщества и 

представителей администраций муниципальных образований по 

включению дополнительных вопросов и направлений на рассмотрение 

рабочей группы. 

2.1. О совершенствовании работы портала 

«Бизнес.Сахалин.Онлайн»; 

2.2. Обеспечение технической возможности подключения субъектов 

МСП к услугам интернет связи в планировочном районе Лиственичное 

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

качества услуг сотовой связи в данном районе; 
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2.3. Организация работы в МФЦ Сахалинской области по 

комплексному запросу МСП. 

3. Иное. 

 

1. Приняв к сведению информацию директора департамента 

цифрового развития министерства цифрового и технологического развития 

Сахалинской области О.В.Мараховской решили: 

1.1. проект распоряжения «О внесении изменений в рабочую группу 

«Качество телекоммуникационных услуг» одобрить, министерству ифрового 

и технологического развития Сахалинской области пройти процедуру его 

согласования и утверждения согласно регламенту Правительства Сахалинской 

области и направить членам рабочей группы; 

1.2. вернуть в повестку вопрос Кобякова К.П. об оцифровке процедуры 

получения результатов анализов и возможности получения их на телефон; 

1.3. министерству здравоохранения Сахалинской области (Кузнецов 

В.В.) предоставить юридическое заключение о причинах невозможности 

получения пациентами результатов медицинских анализов в электронном 

виде посредством оповещения на телефон или на электронный адрес; 

1.4. министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области (Снегирев А.С.) все полученные претензии от бизнеса о качестве 

связи направить операторам связи официальным порядком; 

1.5. рекомендовать операторам связи отработать с каждой организацией 

и индивидуальными предпринимателями точечно по всем высказанным 

замечаниям и доложить на сентябрьском заседании рабочей группы; 

1.6. органам местного самоуправления Сахалинской области 

рекомендовать проводить опросы представителей бизнес-сообщества о 

качестве связи ежемесячно. Результаты направлять в министерство цифрового 

и технологического развития Сахалинской области; 

1.7. о периодическом отсутствии услуг голосовой сотовой связи вдоль 

федеральной автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков решили: 
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- после доклада директора Сахалинского филиала ПАО «МТС» 

О.О.Воронкиной для МТС вопрос снять с контроля; 

- компаниям ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» продолжить работу 

по корректировке базовых станций и доложить на следующем заседании.  

Оставить вопрос качества связи в повестке заседаний рабочей группы до 

решения проблемы. 

1.8. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области  (Снегирев А.С.) на следующее заседание рабочей 

группы:  

- предоставить информацию о реализованном проекте по организации 

услуг мобильной связи по протяженности автомобильных дорог (1 и 2 этап);  

- предоставить информацию о планах по реализации проекта организации 

услуг мобильной связи по протяженности автомобильных дорог (3 и 4 этап) 

до 2024 года; 

- предоставить информацию о наличие доступа к услугам 

широкополосного доступа к сети Интернет в населенных пунктах 

Сахалинской области; 

- проработать возможность внесения на интерактивную карту имеющейся 

информации по услугам связи, предоставляемым на территории Сахалинской 

области и предоставления ее в открытый доступ. 

2. Поступило 5 предложений от представителей бизнес-сообщества 

по включению дополнительных вопросов и направлений на рассмотрение 

рабочей группы:  

2.1. два вопроса - о цифровой трансформации министерства 

строительства Сахалинской области, цифровизации строительных процессов 

и о внедрении системы онлайн-приемки скрытых работ при строительстве 

объектов за счет средств бюджетной системы, а также системы онлайн-

приемки актов выполненных работ (КС-2, КС-3 и иных актов) переданы на 

рассмотрение в группу «Эффективность процедур по выдаче разрешений на 

строительство»; 
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2.2. Принять к сведению информацию заместителя министра цифрового 

и технологического развития Сахалинской области Ю.И.Джафарова по 

вопросу «О совершенствовании работы портала "Бизнес.Сахалин.Онлайн"» 

решили: 

-  продолжить работу по реализации процедуры включения 

информации в формы "Бизнес.Сахалин.Онлайн" из информационной системы 

в сфере закупок; 

- согласовать соответствующие процессы с Аппаратом Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Сахалинской области (Коваленко А. С.). 

2.3. Принять к сведению информацию ведущего руководителя проектов 

ГКУ «ЦРЦТ» А.В.Бережного по вопросу обеспечения технической 

возможности подключения субъектов МСП к услугам интернет связи в 

планировочном районе Лиственичное города Южно-Сахалинска (ул. Оленья 

Горка 16 и 18) и повышения качества услуг сотовой связи в данном районе 

решили: 

- министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области (Снегирев А.С.) проработать вопрос дополнительно и оставить на 

контроле. 

2.4. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «МФЦ» 

Е.Н.Стешовой по вопросу «Организация работы в МФЦ Сахалинской области 

по комплексному запросу МСП». Решили. 

- Д.В. Адылову направить в Минцифру предложения по расширению 

Перечня услуг ОИВ и ОМСУ, которые могут быть оказаны в рамках 

«комплексного запроса»; 

- министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области на основании предложений провести работу с ОИВ и ОМСУ по 

расширению Перечня услуг, которые могут быть оказаны в рамках 

«комплексного запроса». 

3. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области (Снегирев А.С.): 
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- проработать вопрос по созданию цифрового перечня учеников и 

студентов, провести совместное совещание с министерством образования 

Сахалинской области и доложить в октябре 2021 года на заседании рабочей 

группы; 

- пригласить представителя Управления по вопросам миграции УМВД 

России по Сахалинской области по вопросу определения эффективности 

взаимодействия и организации работы с ГБУ «МФЦ» Сахалинской области 

(предложение членов рабочей группы); 

- провести мониторинг по качеству, скорости, стоимости 

телекоммуникационных услуг (предложение С.В.Волошенко); 

4. 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 Мараховской Оксаны Викторовны 

(o.marakhovskaya@sakhalin.gov.ru).  

 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

Аленьков В.В. 

 

 


