Протокол № 3
заседания Совета по инвестициям при главе Александро-Невского
муниципального района Рязанской области
р.п. Александро-Невский.

От 29.09.2015 г.

Председательствующий:Оводков В. Ф.- глава Александро-Невского
муниципального района.
Секретарь Совета по инвестициям: Петрищев М.Д.- помощник главы
Александро-Невского муниципального района;
Члены Совета по инвестициям:
Асташина Е.Н.-заместитель главы муниципального района по инвестиционной
политике, сельскому хозяйству и строительству;
Ванина Н.А.- заместитель главы муниципального района по экономическому
развитию и муниципальному хозяйству;
Панкратов Ю.С.-начальник отдела экономики и имущественных отношений
администрации Александро-Невского муниципального района;
Блохина
Е.В.глава Александро-Невского
городского
поселения
(по
согласованию);
Петракова Т.В.-глава Каширинского сельского поселения;
Тютиков А.В. -председатель СПК «Нива» (по согласованию);
Максимкин И.А.-глава Благовского сельского поселения (по согласованию);
Кузнецова JI.B - начальник отдела градостроительства и архитектуры
администрации муниципального района.
Антонов В.В. - директор ООО «ДСУ «Ново-Деревенское» (по согласованию);
Должно присутствовать на заседании -18 человек.
Присутствовало - 11 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Дробнов В.Н.-директор ООО ПМК -11;
Зулалян А.Р.-индивидуальный предприниматель-(кафе на 326 км автодороги Мб
«Каспий»).
Повестка дня:
l.O рассмотрении письма министерства промышленности, инновационных и
информационных технологий Рязанской области от 25 сентября 2015 года № МП/42021 об оценке качества телекоммуникационных услуг предпринимателями прк
создании благоприятных условий ведения бизнеса.
Слушали: Ванину Н.А., которая ознакомила членов комиссии с поставленно!
задачей -направить в адрес 10 любых предприятий и предпринимателей район;
опросные листы для заполнения по определению эффективности усилш
региональных властей по улучшению состояния инвестиционного климата регион;
в части доступности ресурсов и качества инфраструктуры для бизнеса.

Выступили: Антонов В.В., который отметил необходимость определения качества
представляемых телекоммуникационных услуг, оказывающих большое влияние как
на жизнь граждан так и на условия ведения бизнеса. На многих удаленных
территориях и в населенных пунктах района (Павловка, Бурминка, Зимарово)
плохая или вообще отсутствует связь через сотовый телефон, сеть «Интернет» по
линии «Ростелеком» из-за отсутствия как самих мачт-антенн так и отсутствия
программ
3G.
Поэтому,
необходимо
рекомендовать
администрации
муниципального района направить в предприятия и предпринимателям для
заполнения опросные листы с целью формирования истинной оценки ключевых
факторов создания благоприятных условий ведения бизнеса.
Оводков В.Ф.
поддержал
предложение выступающих о необходимости
направления опросных листов для заполнения в адрес 10 любых предприятий и
предпринимателей
с
целью
определения
качества
предоставляемых
телекоммуникационных услуг и принятия мер в дальнейшем по улучшению
состояния инвестиционного климата в районе и регионе в целом.
Заслушав и обсудив выступления других членов Совета по инвестициямпроголосовали; «За»-11 человек, «Против»-нет и «Воздержавшихся»-нет.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать администрации муниципального района направить в адрес
10 любых предприятий и предпринимателей опросные листы для
заполнения в целях определения доступности ресурсов и качества
телекоммуникационных услуг для бизнеса.
2. Полученные результаты направить в адрес министерства промышленности,
инновационных и информационных технологий Рязанской области.

