
от 01.04.2022 № 1.7-ПЗ-5/22 
1.7-ПЗ-3/22 (п)(1.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
рабочей группы 

«Качество телекоммуникационных услуг»  

 

от 23.03.2022 № 3 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.В.Аленьков, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  члены рабочей группы – 20 человек 

 

 

Повестка: 

1. Изменение тарифов от региональной энергетической 

комиссии на электрическую энергию на 30%. 
Принять к сведению доклад А.Ю.Мартынова - директора Сахалинского 

отделения ПАО «ВымпелКом»; 

Принять к сведению доклад Д.В.Чекрышева – председателя 

региональной энергетической комиссии Сахалинской области. 

Принять к сведению выступления Ю.И.Дьякова, Н.А.Зениной, 

А.Н.Шестухина, А.К.Суна, С.В.Волошенко, А.С. Снегирева. 

 

Решили: 

1. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области: 

1.1.  провести совместное заседание рабочих групп «Качество 

телекоммуникационных услуг» и «Эффективность процедур по подключению 

энергоресурсов» и по его итогам (в случае необходимости): 

- вынести данный вопрос на инвестиционный Совет при Правительстве 

Сахалинской области; 

- сформировать по итогам совместного заседания предложения по 

вопросу заморозки тарифов на электрическую энергию. 

 

Срок – до 25.04.2022 
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1.2.  представить на следующих заседаниях рабочей группы «Качество 

телекоммуникационных услуг»: 

- предложения о возможной компенсации затрат операторам связи; 

- предложения по применению инвестиционного налогового вычета для 

компаний операторов связи, операторов почтовой связи, IT-компаниям 

(внесения изменений в нормативные акты Сахалинской области); 

- перечень мероприятий по решению вопроса размещения опор двойного 

назначения в г. Южно-Сахалинске; 

- предложения в части формирования единого подхода в определении 

стоимости услуги размещения кабелей связи и активного оборудования на 

объектах инфраструктуры и объектах недвижимости, находящихся в 

собственности муниципальных образований, с целью минимизации тарифов и 

обеспечения доступности услуг связи для населения. 

 

Срок – до 25.05.2022. 

 

2. Цифровые сервисы для бизнеса АО Почта России. 

 Принять к сведению доклад Т.Н.Какориной - руководителя 

направления почтового бизнеса АО Почта России. 

 

3. Иное. 

Принять к сведению выступления В.В.Аленькова, Ю.И.Дьякова, 

С.В.Волошенко, А.С. Снегирева, В.А.Антонец, В.В.Довгенко, К.П.Кобякова.  

Решили: 

1. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области: 

- включать в повестку заседания рабочей группы статус исполнения 

вопросов, рассматриваемых на предыдущих заседаниях. 

Срок – Постоянно. 

- подготовить запрос в компанию ПАО «ВымпелКом» о предоставлении 

пояснений в части возможного нарушения договорных обязательств и 

взимания оплаты за предоставление местных телефонных номеров, 

привязанных к федеральным сотовым номерам для юридических лиц, долгое 

время являющихся абонентами оператора, и доложить на заседании рабочей 

группы по мере получения ответа; 
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- доложить на следующем заседании рабочей группы по вопросу 

получения результатов медицинских анализов в электронном виде 

(пригласить представителя Министерства здравоохранения Сахалинской 

области); 

- подготовить доклад по сервисам «Сахалин.Онлайн» с наглядной 

презентацией по вопросу оценки предоставленного решения при обработке 

жалоб (планы по изменению оценочных критериев); 

- рассмотреть возможность сервиса по обеспечению заключения 

договоров технологического присоединения ресурсообеспечивающих 

компаний Сахалинской области через региональный портал государственных 

услуг (единое окно для бизнеса); 

- совместно с МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

рассмотреть проблемные вопросы по обеспечению СНТ услугами связи. 
 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

В.В.Аленьков 

 

 


