
от 18.11.2022 № 1.7-ПЗ-10/22 
1.7-ПЗ-8/22 (п)(4.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

рабочей группы 

«Качество телекоммуникационных услуг»  

 

от 26.10.2022 № 6 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.В.Аленьков, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  17 человек 

 

 

 

I. Статус исполнения вопросов, рассматриваемых на 

предыдущих заседаниях 

 

Принять к сведению доклад О.В.Мараховской – директора цифрового 

развития министерства цифрового и технологического развития Сахалинской 

области. 

 

Решили: 

 

1. В отчете по статусу исполнения указывать фамилию инициатора 

вопроса (запроса). 

Срок – следующее заседание 

 

2. Оставить к рассмотрению вопросы: 

 доложить о реализации контракта по подключения субъектов 

МСП к услугам интернет связи в планировочном районе Лиственничное 

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

 провести работу с министерством архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области по внесению изменений в 

нормативные акты области (правила землепользования и застройки) по 

вопросам связи, а также с министерством строительства Сахалинской области 
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по вопросу согласования проектно-сметной документации, в которой должны 

учитываться нормативы по кабельной инфраструктуре связи. Включить в 

рассмотрение вопрос требований по согласованию при коммерческой 

застройке; 

 совместно администрацией городской округ «Город Южно-

Сахалинск» рассмотреть проблемные вопросы по обеспечению СНТ услугами 

связи. 

 

II. Исполнение п.п. 1.2.3. раздела IV протокола заседания рабочей 

группы «Качество телекоммуникационных услуг» от 12.09.2022 № 1.7-ПЗ-

9/22 

 

Принять к сведению доклад Д.В.Зосимовича – заместителя 

руководителя ГКУ «ЦРЦТ». 

 

Решили: 

 

1. Отчет по сообщениям на портале Бизнес.Сахалин.Онлайн за 2021-

2022 годы в разрезе удовлетворенности заявителей качеством отработки 

заданных вопросов принять и снять с контроля. 

2. Отчет по анализу платформы «Бизнес.Сахалин.Онлайн» для 

выявления 10 ТОП вопросов заслушать на следующем заседании рабочей 

группы совместно с докладом уполномоченного по правам предпринимателей 

Сахалинской области А.С.Коваленко по вопросу рейтинга органов 

исполнительной власти Сахалинской области и удовлетворенности 

предпринимателей качеством отработки обращений в 

«Бизнес.Сахалин.Онлайн» в 2022 году. 

3. Пригласить на очередное заседание уполномоченного по правам 

предпринимателей Сахалинской области А.С.Коваленко. 

4. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области подготовить доклад с презентацией по мобильному 

приложению «Острова65». 

 

II. Внесение изменений в нормативные правовые акты 

Сахалинской области (правила землепользования и 

застройки) по вопросам связи. 
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Принять к сведению доклад Н.А.Давыдова – первого заместителя 

министра строительства Сахалинской области. 

 

Решили: 

 

1. Провести совместное совещание с представителями коммерческой 

застройки, ипотечного агентства, операторов связи, министерств Сахалинской 

области строительства, цифрового и технологического развития и 

архитектуры и градостраительства, муниципального образования «Город 

Южно-Сахалинск» по вопросам обеспечения недискриминационного доступа 

операторов связи для оказания фиксированных услуг связи при строительстве 

жилья, в том числе обеспечения услугами сотовой связи. 

Срок – следующее заседание. 

 

IV. Размещение на интерактивной карте географической 

информационной системе Сахалинской области рыболовно-

промысловых участков, а также участков, выделенных для 

любительской ловли. 

 

Принять к сведению доклад С.В.Ома – заместителя министра, директора 

департамента организации рыболовства и аквакультуры министерства по 

рыболовству Сахалинской области. 

 

Решили: 

 

1. Данный вопрос снять с контроля. 

 

V. Иное. 

 

1. По вопросу проведения проверки доступности оказания услуг 

сотовой связи по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 375А. от компании 

«МТС» поступило предложение пользоваться услугой VoLTE и WiFi calling. 

При пользовании такими услугами телефоны будут использовать более 

современные и эффективные кодеки речи. По качеству это очень похоже на 

то, когда совершются звонки через Telegram или WhatsApp. Компания 

рекомендовала активировать услугу «интернет звонки». 



4 
 

 

Решили: 

 

1. Рекомендовать компании МТС направить предложения и 

методику по поключению разговора через услугу VoLTE и WiFi calling. 

Данный вопрос снять с контроля. 
 

Заместитель председателя 

ПСО 

 

В.В.Аленьков 

 

 


