
от 28.10.2021 № 1.7-ПЗ-7/21 
1.7-ПЗ-13/21 (п)(4.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
рабочей группы 

«Качество телекоммуникационных услуг»  

 

от 15.10.2021 № 7 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 

25 человек. 

 

Повестка: 

1. Об оцифровке процедуры получения результатов анализов и 

возможности получения их на телефон или на электронный адрес. 

2. Отчет операторов связи, оказывающих услуги на территории 

Сахалинской области, по поступившим жалобам от бизнеса. 

3. О периодическом отсутствии услуг голосовой сотовой связи 

вдоль федеральной автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков. 

4. Отчет министерства цифрового и технологического развития 

по пункту 1.8. протокола заседания рабочей группы «Качество 

телекоммуникационных услуг» от 19.08.2021 № 6. 

5. Рассмотрение предложений представителей бизнес 

сообщества: 

5.1. «О совершенствовании работы портала 

«Бизнес.Сахалин.Онлайн»; 

5.2. Обеспечение технической возможности подключения 

субъектов СМП к услугам интернет связи в планировочном районе 
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Лиственничное города Южно-Сахалинска (ул. Оленья Горка 16 и 18) и 

повышение качества услуг сотовой связи в данном районе; 

5.3.  Вопрос миграции УМВД России по Сахалинской области для 

определения эффективности взаимодействия и организации работы с 

ГБУ СО «МФЦ» Сахалинской области. 

6.  Иное. 

 

1. Приняв к сведению информацию исполняющего обязанности 

заместителя министра здравоохранения Сахалинской области Алтухова 

Станислава Николаевича решили: 

1.1. министерству здравоохранения Сахалинской области рассмотреть 

возможность при сдаче анализов выдавать пациенту для подписания заявление 

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

анализа и о принятом решении доложить на заседании рабочей группы в 

декабре 2021 года. 

2. Приняв к сведению информацию операторов связи, оказывающих 

услуги на территории Сахалинской области, по поступившим жалобам от 

бизнеса (ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон») решили: 

2.1. рекомендовать операторам связи разработать специальные 

тарифы для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП), о 

принятом решении доложить на следующем заседании рабочей группы; 

2.2. на следующем заседании рабочей группы операторам связи 

представить планы по развитию туристических зон в части обеспечения 

услугами связи. 

3. Заслушав информацию операторов сотовой связи о 

периодическом отсутствии услуг голосовой сотовой связи вдоль федеральной 

автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков решили: 

3.1. министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области провести демонстрационные замеры на участке дороги 

Южно-Сахалинск – Корсаков с привлечением операторов сотовой связи, а 
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также заинтересованных участников рабочей группы. О результатах доложить 

на очередном заседании рабочей группы. 

4. Заслушав отчет министерства цифрового и технологического 

развития Сахалинской области по пункту 1.8. протокола заседания рабочей 

группы «Качество телекоммуникационных услуг» от 19.08.2021 № 6 решили: 

4.1. рекомендовать министерству цифрового и технологического 

развития Сахалинской области совместно с операторами связи рассмотреть 

возможность размещения на «Инвестиционном портале Сахалинской 

области» информации о зонах покрытия услугами связи путем 

интегрирования с ГеоИС Сахалинской области и продемонстрировать на 

очередном заседании рабочей группы; 

5. По предложениям представителей бизнес сообщества и 

представителей администраций муниципальных образований по включению 

дополнительных вопросов и направлений на рассмотрение рабочей группы 

решили: 

5.1. вопрос «О совершенствовании работы портала 

«Бизнес.Сахалин.Онлайн» снять с повестки заседаний. Министерству 

цифрового и технологического развития Сахалинской области проработать 

вопрос и доложить о возможности отмены оценки выполненных поручений, 

оставив только возможность заявителю проставить на заявлении: 

«выполнено» либо «не выполнено»; 

5.2. вопрос обеспечения технической возможности подключения 

субъектов МСП к услугам интернет связи в планировочном районе 

Лиственичное города Южно-Сахалинска (ул. Оленья Горка 16 и 18) снять с 

контроля, так как компания ПАО «ВымпелКом» подготовила коммерческое 

предложение, которое заявителю было направлено; 

5.3. заслушав представителя УМВД Филиппову Н.Д. по вопросу 

миграции УМВД России по Сахалинской области для определения 

эффективности взаимодействия и организации работы с ГБУ СО «МФЦ» 

Сахалинской области было предложено в рабочем порядке внести в расписку, 
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выдаваемую заявителю в ГБУ СО МФЦ информацию о процедуре возврата 

направленных в УМВД документов через МФЦ и уведомления заявителя о 

возможном отказе, в соответствии с действующим законодательством.  Снять 

данный вопрос с контроля. 

6.  Иное: 

6.1. министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области обратиться в министерство архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области о необходимости размещения и 

постоянной актуализации на едином портале (существующем 

https://data.admsakhalin.ru/grad либо ином) нормативной документации по 

землепользованию и градостроительной деятельности муниципальных 

образований Сахалинской области. Доложить на следующем заседании 

рабочей группы. 

6.2.  пригласить на следующее заседания представителя ФНС по 

вопросу цифровизации процедуры исключения из ЕГРЮЛ юридических лиц 

и цифровом информировании через личный кабинет Госуслуг 

заинтересованных лиц о стадиях проведения данной процедуры. 

7. 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 

 

В.В. Аленьков 

 

 

mailto:o.marakhovskaya@sakhalin.gov.ru

