
Дата/номер регистрации: от 27.08.2020 № 1.8-ПС-15/20 

1.8-ПС-17/20 (п)(12.0) 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы «Поддержка предпринимательства», 

«Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса», 

«Качество и доступность трудовых ресурсов» 

от 12 августа 2020 года 

_________________________________________________________________ 

г. Южно-Сахалинск 

 

от 12.08.2020 № __________________ 

 

Председатель совещания, 

заместитель председателя 

Правительства  Сахалинской 

области 

 

 

 

                                              

 

                                             А.В. Зайцев 

 

Присутствовали: 

Список прилагается 
 

  

   

I. Об исполнении поручений по итогам заседаний рабочей группы  

в 2020 году 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, Е.В.Сухинин, М.В.Мамонтова, В.В.Данилов, 

А.Н.Король, В.П.Мозолевский) 

 

Решили: 

1.1. Оставить на контроле и рассмотреть на очередном заседании 

рабочей группы результаты исполнения следующих поручений: 

1.1.1. Об утверждении нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к размещению рекламных конструкций на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» (обращение К.И.Егоровой, директора ООО 

«Сахалинская рекламная компания»); 

1.1.2. По вопросу страхования объектов при проведении капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов (обращение В.П.Мозолевского, 

генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой»).  

1.2. Министерству строительства Сахалинской области 

(А.А.Крикуненко) направить информацию об исполнении поручения об 
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утверждении сметных норм в строительстве, учитывающих особенности 

климатических условий региона, в адрес заместителя председателя 

Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева. 

Срок – до 25 августа 2020 года 

1.3. Рекомендовать администрации муниципального образования 

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

совещание с участием представителей ООО «Сахалинская рекламная 

компания» и прокуратуры г. Южно-Сахалинска по вопросу законности 

выдачи предписаний на демонтаж рекламных конструкций при отстутствии 

утвержденной схемы их размещения.  

Срок – до 28 августа 2020 года 

1.4. Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области (И.В.Павленко) организовать рабочее совещание АО «Совхоз 

Корсаковский» (И.А.Ковтун) с ООО «Лоддес» (Д.М.Сим) с привлечением 

генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского 

по вопросу оплаты выполненных работ на объекте «Молочно-товарная 

ферма на 1000 голов основного стада в с. Раздольное». Информацию о 

результатах представить в адрес заместителя председателя Правительства 

Сахалинской области А.В.Зайцева (обращение Д.М.Сима, директора ООО 

«Лоддес»). 

Срок – до 28 августа 2020 года 

 

II. О работе с обращениями в системе интерактивной связи 

«Сахалин.Онлайн для бизнеса» по вопросам предпринимательской 

деятельности 
_________________________________________________________________________________________________________ 
                                         (А.С.Коваленко) 

 

2.1. Принять к сведению доклад уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Сахалинской области А.С.Коваленко. 

Решили: 



3 
 

2.2. Оставить на контроле и обсудить на очередном заседании 

рабочей группы решение вопросов в части оплаты задолженности по 

муниципальным контрактам по следующии обращениям: 

2.2.1. ООО «Мир Климата», ответственный администрация 

муниципального образования «Тымовский городской округ» (№ 501); 

2.2.2. ООО «Стройинвест», ответственный администрация 

муниципального образования «Холмский городской округ» (№ 526); 

2.2.3. Благотворительный фонд защиты животных «Помощь животным. 

Сахалин», ответственный администрация муниципального образования 

городской округ «Долинский» (№ 565); 

2.2.4. ООО «Сахcтройпроект», ответственный администрация 

муниципального образования «Поронайский городской округ» (№ 592); 

2.2.5. ООО «РОТАРИ-2000», ответственный администрация 

муниципального образования «Невельский городской округ» (№ 611); 

2.2.6. ООО «Армсахстрой», ответственный администрация 

муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»    

(№ 590). 

Срок – до 28 августа 2020 года 

2.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области (Н.Ю.Куприна) проработать вопрос определения источника оплаты 

выполненных работ по муниципальному контракту от 13.06.2019 № 105-19 

(обращение ООО «РОТАРИ-2000»). 

Срок – 28 августа 2020 года  

2.4. Министерству строительства Сахалинской области 

(А.А.Крикуненко) произвести анализ достаточности объема финансовых 

средств, предусмотренного в текущем году на софинансирование 

муниципальных образований в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области 

качественным жильем» (обращение ООО «Армсахстрой»). О результатах 

доложить на очередном заседании рабочей группы.   

Срок – 28 августа 2020 года 
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III. О предложениях по внесению изменений в 

образовательные 

программы среднего профессионального образования в части 

внедрения практической подготовки обучающихся согласно 

Федеральному закону от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  
_________________________________________________________________________________________________________ 
                                      (В.П.Мозолевский) 

 

Принять к сведению доклад генерального директора Ассоциации 

«Сахалинстрой» В.П.Мозолевского. 

 

IV. Вопросы от бизнеса 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(Ю.А.Корниенко, В.П.Мозолевский, Ю.Н.Курбатов,  

Г.Ю.Дзюба, А.С.Коваленко) 

 

4.1. Принять к сведению информацию индивидуального 

предпринимателя Ю.А.Корниенко о бездействии администрации 

муниципального образования «Анивский городской округ», генерального 

директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского о недопустимости 

финансовых и административных барьеров при проведении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

ремонта; о проведении проверок по соблюдению условий выплаты 

заработной платы при исполнении контрактов Сахалинской области 

строительными организациями, не зарегистрированными на территории 

Сахалинской области; о недопустимости проведения капитального ремонта 

жилых домов управляющими компаниями, обслуживающие данные дома. 

Решили: 

4.2. Рекомендовать администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» (Е.А.Белобаба) совместно с 

министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области 

(Н.Ю.Куприна) определить источник оплаты выполненных работ по 

муниципальному контракту. О результатах доложить на очередном 
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заседании рабочей группы (обращение Ю.Н.Курбатова, генерального 

директора ООО «Энергоресурсаудит»). 

Срок – до 28 августа 2020 года 

4.3. Рекомендовать заместителю председателя Правительства 

Сахалинской области С.П.Олонцеву в рамках заседаний рабочей группы 

«Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», 

«Качество дорожных сетей» осуществлять рассмотрение проблемных 

вопросов строительного сообщества. 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

А.В. Зайцев 

 


