
от 30.12.2021 № 1.7-ПЗ-12/21 
1.7-ПЗ-19/21 (п)(4.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
заседания рабочей группы 

«Качество телекоммуникационных услуг»  

 

 

от 23.12.2021 № 9 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 

22 человека. 

 

 

Повестка: 

1. О ходе исполнения поручений Протоколов заседания рабочей 

группы «Качество телекоммуникационных услуг»;  

2. О размещении нормативной документации на едином портале 

по землепользованию и градостроительной деятельности 

муниципальных образований Сахалинской области; 

3. О ходе исполнения обращений граждан и представителей бизнес 

сообщества, полученных в ходе рабочих поездок министра цифрового и 

технологического развития по территории Сахалинской области за 2021 

год; 

4. Предварительные итоги деятельности операторов связи, 

действующих на территории Сахалинской области, по реализации 
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проектов повышения качества и увеличению зон оказываемых услуг 

связи; 

5. Иное.   

 

1. Принять к сведению доклад О.В.Мараховской о ходе исполнения 

поручений Протоколов заседания рабочей группы «Качество 

телекоммуникационных услуг» - решили: 

1.1. Оставить на рассмотрении по итогам года 4 вопроса и вернуться к 

их рассмотрению в 2022 года на заседании рабочей группы. 

1.2. Признать работу группы «Качество телекоммуникационных услуг» 

удовлетворительной. 

 

2. Принять к сведению доклад министерства архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области Т.А.Сергеевой «О размещении 

нормативной документации на едином портале по землепользованию и 

градостроительной деятельности муниципальных образований Сахалинской 

области» - решили: 

2.1. Министерству архитектуры и градостроительства Сахалинской 

области продолжить контроль за размещением и актуальносьтью на 

официальных сайтах муниципальных образований Сахалинской области 

информации по градостроительной деятельности. 

 

3. Принять к сведению доклад министра цифрового и 

технологического развития Сахалинской области А.С.Снегирева «О ходе 

исполнения обращений граждан и представителей бизнес сообщества, 

полученных в ходе рабочих поездок министра цифрового и технологического 

развития по территории Сахалинской области за 2021 год» - решили: 

3.1. Министерству цифрового и технологического развития 

Сахалинской области продолжить выездные встречи в муниципальные 

образования Сахалинской области. 
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3.2. На следующем заседании рабочей группы представить план 

поездок на 2022 год. Докладывать о решенных вопросах на дальнейших 

заседаниях рабочей группы. 

4. Принять к сведению доклад Ю.И.Джафарова «О предварительных 

итогах деятельности операторов связи, действующих на территории 

Сахалинской области, по реализации проектов повышения качества и 

увеличению зон оказываемых услуг связи» - решили: 

4.1. Разместить итоги работы операторов связи на сайте министерства 

цифрового и технологического развития Сахалинской области. 

 

5. Заслушаны выступления членов рабочей группы (Ю.И.Дьякова, 

В.А.Антонец, К.П.Кобякова) – решили: 

5.1. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области обратиться в рабочую группу «Эффективность процедур по 

подключению энергоресурсов» для решения вопросов: 

- по размещению на электрических столбах муниципального образования 

«Город Южно-Сахалинск» кабеля операторов связи до содово-товарищеских 

обществ; 

- по подвесу кабеля операторов связи на территории Горводоканала; 

5.2. Министерству цифрового и технологического развития Сахалинской 

области на следующем заседании: 

- представить отчет о статусе исполнения поступивших обращений на 

портал «СахалинОнлайн»; 

- доложить о принимаемых мерах по вопросу возможности оценки 

исполнения обращений портал «СахалинОнлайн» двумя процессами 

(выполнено, не выполнено); 

- представить на следующем заседании рабочей группы анализ записи в 

МФЦ для бизнеса, провести «Контрольную закупку» с учетом всей 

процедуры, необходимой для получения услуги бизнесу. 
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   5.3. 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 (o.marakhovskaya@sakhalin.gov.ru). 

 

Заместитель председателя 

Правительства Сахалинской 

области 

 

В.В. Аленьков 

 

mailto:o.marakhovskaya@sakhalin.gov.ru

