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ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы 

 «Поддержка предпринимательства», «Эффективность институтов, 

обеспечивающих защищенность бизнеса» 

от 16 марта 2020 года 

_________________________________________________________________ 

г. Южно-Сахалинск 

 

от 18.03.2020 № 1.8-ПС-2/20 

 

Председатель совещания, 

заместитель председателя 

Правительства  Сахалинской 

области 

 

 

 

                                              

 

                                             А.В.Зайцев 

 

Присутствовали: 

Список прилагается 

  

   

I. Об исполнении поручений по итогам заседания рабочей группы  

в 2020 году 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(А.В.Зайцев, В.П.Мозолевский) 

Решили: 

1.1. Министерству строительства Сахалинской области (Т.Г.Стаценко) 

в рамках исполнения поручений (пункт 2.2 протокола № 1 от 14.01.2020 и 

пункт 1.1 протокола № ПР-1.8-12-ПП/20 от 10.02.2020) с учетом замечаний 

генерального директора Ассоциации «Сахалинстрой» В.П.Мозолевского 

проработать вопрос об определении сметных норм в строительстве, 

учитывающих особенности климатических условий региона. 

Срок – до 26 марта 2020 года. 

1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области (Ю.А.Борисов) провести рабочее совещание под руководством 

заместителя председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева с 

участием представителей государственно-правового департамента аппарата 

администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области и 
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Ассоциации «Сахалинстрой» по вопросу страхования объектов при 

проведении капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 

Фонда капитального ремонта.  

Срок – до 26 марта 2020 года.  

II. О перспективах развития сельского хозяйства и сельских 

территорий, мерах государственной поддержки 

сельхозтоваропризводителей 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(А.И.Речкин, С.Г.Ким, И.А.Ковтун) 

Решили: 

2.1. Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области (И.В.Павленко) провести рабочее совещание по вопросам, 

обозначенным президентом НП «Ассоциация крестьянских фермерских 

хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Сахалинской области» 

И.А.Ковтуном в рамках заседания рабочей группы от 16.03.2020. 

Информацию по итогам встречи направить в адрес заместителя 

председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева. 

Срок – до 20 марта 2020 года. 

2.2. Рекомендовать руководителям общественно-деловых объединений 

Сахалинской области направить предложения по улучшению работы отрасли 

сельского хозяйства, в том числе с указанием конкретных мер поддержки 

(стимулирования) местных сельхозтоваропроизводителей, в адрес 

министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. 

Срок – до 1 апреля 2020 года. 

III. Обратная связь от бизнеса 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(А.А.Бедарев, И.О.Верещагин, М.А.Вилисов, Р.А.Дмитриев, 

И.В.Казённов, Е.И.Колобов, Ю.А.Корниенко, М.В.Бычков) 

 

3.1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области (В.И.Спиченко) направить информацию в адрес ООО «Гринда» по 
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рассмотрению обращения об организации круглогодичных перевозок грузов 

морским транспортом на линии Корсаков-Курильские острова.  

Срок – до 20 марта 2020 года. 

3.2. Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской 

области (И.В.павленко) с участием представителей администрации 

Корсаковского городского округа (Т.В.Магинский), АО «Совхоз 

Корсаковский», ПТО ООО «Лодес» провести рабочее совещание по вопросу 

оплаты выполненных строительно-монтажных работ по объекту «Молочно-

товарная ферма на 1000 голов основного стада с. Раздольное».  

О результатах доложить на заседании проектной команды по 

внедрению в Сахалинской области лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата (далее – проектная команда). 

Срок – 19 марта 2020 года. 

3.3. Рекомендовать администрации города Южно-Сахалинска 

(С.А.Надсадин) провести рабочее совещание с участием представителя ООО 

«Белый снег» по вопросу признания недействительным решения об изъятии 

разрешения на строительство лыжной базы. 

Результаты рассмотрения представить на заседании проектной 

команды. 

Срок – 19 марта 2020 года. 

3.4. Рекомендовать заместителю председателя Правительства 

Сахалинской области В.С.Сидоренко рассмотреть на заседании возглавляемой 

рабочей группы поступившие вопросы от бизнеса по:  

- подключению к системе теплоснабжения (газоснабжения) объектов 

предпринимательской деятельности, расположенных на территории г. Южно-

Сахалинска от ул. Деповской до ул. Имени И.П.Фархутдинова (обращение 

Р.А.Мухамедшина, ООО «Сахалинский автомобильный диагностический 

центр»); 

- введению в эксплуатацию построенной линии электропередач 

(обращение ООО «Алаид»); 
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- оплате за выполненные работы по договору подряда с АО 

«ТЭКмосЭнерго» (обращение ООО «Макс-рем-строй»). 

Результаты рассмотрения направить в адрес министерства 

экономического развития Сахалинской области. 

Срок – до 10 апреля 2020 года. 

3.5. Министерству имущественных и земельных отношений 

Сахалинской области (С.И.Налбатова) провести рабочее совещание с 

участием глав муниципальных образований Сахалинской области, 

представителя ООО «Скарлет» (В.В.Довгенко) по вопросу предоставления 

расчета арендной платы земельных участков.  

Информацию по итогам встречи направить в адрес заместителя 

председателя Правительства Сахалинской области А.В.Зайцева. 

Срок – до 27 марта 2020 года. 

 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

 

 

               А.В. Зайцев 

 


