
от 28.12.2022 № 1.7-ПЗ-12/22 
1.7-ПЗ-10/22 (п)(3.0) 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

Рабочей группы «Качество телекоммуникационных услуг» 

 

от 21.12.2022 № 8 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

В.В.Аленьков, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  14 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. Снять с контроля следующие ворпосы, рассматриваемые на 

заседаниях группы: 

- обеспечение подключения субъектов МСП к услугам интернет-связи в 

планировочном районе Листвиничное города Южно-Сахалинска (ул. Оленья 

Горка 16 и 18). ПАО Ростелеком выполнил работы по государственному 

контракту. Ул. Оленья Горка 16 и 18 обеспечены подключением к услугам 

интернет связи. 

- обеспечении электронного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ. Инициатор вопроса  Акопян 

С.З. удовлетворен полученными разяснениями. 

- проработать вопрос по сокращению сроков согласования пересечения 

трасс инженерных коммуникаций организациями-владельцами инженерных 
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сетей. Поступило обращение от рабочей группы «Эффективность процедур по 

подключению энергоресурсов» по вопросу заключения Соглашений о 

взаимодействии между организациями-владельцами инженерных сетей в 

части выдачи типовых технических условий и согласования рабочей 

документации (компания Ростелеком). Министерство энергетики 

Сахалинской области удовлетворено полученной информации от директора 

А.К.Суна (согласование документации в течении 10 дней). 

- рассмотрение вопроса по размещению на интерактивной карте 

географической информационной системе Сахалинской области рыболовно-

промысловых участков, пригласить для доклада на заседание (отсутствие 

интереса инициатора К.А.Кобякова). 

- внести изменение в распоряжение 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», путем включения в состав 

группы членов СРО ООО «Деловая Россия». Изменения в НПА внесены. 

II. Об исполнении протокола от 23.11.2022 № 7 вопроса 1 раздела 

II и вопроса 7 раздела VI. 

Принять к сведению доклад Л.А.Петренко, первого заместителя 

министра цифрового развития и связи Сахалинской области. 

Решили: 

Вопрос о возможности организации подразделения МФЦ на территории 

ООО «Сахалинский автомобильный диагностический центр» в г. Южно-

Сахалинске (предложение генерального директора ООО «Сахалинский 

автомобильный диагностический центр» Р.А.Мухамедшина) оставить на 

контроле. 

Срок – 31.01.2023 года. 

III. О результатах проверки проблем функционирования ИСОГД 

в муниципальных образованиях «Долинский государственный округ» и 
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«Корсаковский городской округ». 

Ввиду отсутствия инициатора вопроса В.А.Антонец, поступило 

предложение от председателя рабочей группы В.В.Аленькова провести 

отдельное совещание с участием  инициатора и министерства архитектуры и 

градостроительства Сахалинской области. 

Срок – 20.01.2023 года. 

IV. Об обеспечении сохранности линий связи на загородных 

участках (магистральные, зоновые и межпоселковые линии связи). 

Наличие установленных охранных зон на таких линиях. 

Принять к сведению доклады А.К.Суна – директора Сахалинского 

филиала ПАО «Ростелеком», О.А.Коцурбия – технического директора 

Сахалинского филиала ПАО «МТС», А.Ю. Мартынова – директора 

Сахалинского отделения ПАО «ВымпелКом». 

Решили: 

1. К следующему заседанию рабочей группы операторам связи, 

имеющим линии связи, представить: 

- план проведения работ по постановке на кадастровый учёт 

охранных зон подземных линий связи с учётом приоритезации постановки 

магистральных и зоновых (межмуниципальных) линий; 

2. Создание дополнительного механизма контроля наличия линий 

связи при выдаче муниципалитетами земельных участков или при 

согласовании земляных работ.  

- операторам связи передать в Минцифру СО информацию о трассах 

(коридорах до 15 метров) магистральных, зоновых, межпоселковых линий 

связи в электронном виде (например, общепринятый формат данных KMZ). 

- Минцифре СО на основе полученных данных сформировать 

дополнительный информационный слой ГеоИС с линиями связи (базу 

данных).  

- рекомендовать муниципалитетам сверять информацию о наличии 

сетей с указанной базой данных при выделении земельных участков. 
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Муниципалитет, в случае выявления информации о прохождении линий связи 

через выделяемый земельный участок, информирует соответствующего 

оператора связи о необходимости уточнения расположения линии, а 

получателя земельного участка – о наличии такого обременения. 

Срок – 15.04.2023 года. 

- разработать типовой формат Соглашения с описанием указанного 

порядка взаимодействия между муниципалитетом и оператором связи, 

направить для заключения с операторами имеющими зоновые, магистральные, 

межпоселковые линии связи на территории соответствующих 

муниципалитетов. Операторам связи внести предложения для разработки 

проекта Соглашения между оператором и муниципальным образованием о 

процедуре уточнения границ подземных линий связи.  

Срок – 28.02.2023 года. 

3. Усилить контроль над несанкционированным (без согласования) 

проведением земельных работ в зонах прохождения линий связи: 

- через курирующих отрасли (транспорт, строительство, жкх, энергетика) 

заместителей председателя Правительства проинформировать организации 

(направить официальные письма), осуществляющие на территории 

Сахалинской области работы с применением землеройной техники, об 

ответственности за последствия несоблюдения «правил охраны линий связи». 

Предложить заключить с операторами связи соглашение об ОПР (охранно-

предупредительной работе).  

- провести информационную кампанию (через СМИ, соцсети) среди 

организаций и населения об ответственности за повреждение линий связи и 

порядке согласования работ с применением землеройной техники. 

Срок – 28.02.2023 года. 

V. О работе рабочей группы в 2022 году. 

Принять к сведению информацию сопредседателя рабочей группы 

С.В.Волошенко. 

Решили: 
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1. Оставить на исполнении 10 вопросов до 31.03.2023 года, 

докладывать по ним о статусе исполнения на заседаниях рабочей группы. 

2. Признать работу рабочей группы в 2022 году удовлетворительной. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства 

Сахалинской области 

 

В.В.Аленьков 

 

 


