
Экспертная группа по мониторингу и 

контролю  а  не рением  еле    мо еле  
упрощения про е ур  е ения  и неса и 
по   ения ин ести ионно  
при лекательности Ленингра ско  о ласти 

  

 

 

ПРОТОКОЛ №1/18 
 

СОБРАНИЕ В АГЕНТСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
9:00– 10:00,ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ 2018 
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.МИРА 30  

 

 

УЧАСТНИКИ КОПИЯ 

Ар уманян Ар ум А ото ич - АСИ Ку ьмин Алексан р Вла имиро ич– Опора России 
Темн  е  Игорь Алексан ро ич – АСИ  Труно  Вла имир – Клу  Ли еро  СП  и ЛО 

Га ито  Алексан р Фиро ич - РСПП  

Хафи о а Е гения Иль усо на - РСПП  

Косаре  Ми аил Ан рее ич – Дело ая Россия  

Глу аре  Алексан р Вла имиро ич - Дело ая Россия  

Руле а Елена Алексан ро на – Би нес о му смен по ЛО  

Афанасье а Анна Георгие на – Клу  Ли еро  СП  и ЛО  
Кириченко Алексан р – Клу  Ли еро  СП  и ЛО 
Панченко Ирина Юрье на - ЛОТПП 

 

  

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:  
 
Данн   протокол распространяется сре и участнико   стречи   течение о ного ра очего  няпо  а ер ении  стречи.В 
случае, если участники  стречи не напра или с ои уточнения или  амечания по  анному протоколу   течение 2-  
 не , то протокол  стречи считается принят м и согласо анн м  семи участниками. 
 
 
Участникам со ещания напра лять с ои комментарии и корректиро ки к формулиро кам протокола   режиме 
ре ен иро ания 



  

   

 

 

 

 

 

# ВОПРОС ИЛИ ЗАДАЧА  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  СРОК  

1 ИНФОРМАЦИЯ   

1 Новый формат работы Экспертной группы (ЭГ) в 2018 году 

 Заслу ан  окла  Афанасье о , Ар уманяна и Темн  е а по по о у ини иати  
Экспертная группа 3.0 и НПИ 2.0 

 Принято ре ение о нео  о имости рас ирения формата ра от  ЭГ ЛО   2018 го у, 
акти и а ии ра от  эксперто  

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ  

2 Муниципальный рейтинг (МР) инвестиционной привлекательной Ленинградской области 

 Заслу ан  окла  руко о ителя проекта Кириченко. Достигнуто согласие о со местно  
ра оте по проекту и по  ержке со сторон  региональн    ело    о ъе инени  

 Достигнуто согласие исполь о ать площа ку Со ето   иректоро    ра она   ля 
про  ижения проекта и  о лечения пре ста ителе   и неса от ра оно  

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ 

 

 

Га ито /Кириченко 

 

2 ЗАДАЧИ Контроль, Органи а ия Срок 

1.1. Пре оста ить на о накомление текст положения о  ЭГ 3.0  Афанасье а 24.01.18 

1.2. Пре оста ить комментарии/пре ложения по тексту положения о  ЭГ 3.0 Руле а, Косаре , 
Панченко, Га ито , 

Ку ьмин 

05.02.18 



  

   

 

1.3. Ра    к артал про о ить  стречу  ЭГ   формате  ело ого  а трака на  а е о ного  ело ого 
о ъе инения. 

Пер ая  стреча на площа ке РСПП 

Косаре , Панченко, 
Га ито , Ку ьмин 

Хафи о а 

  

4ая не еля 
марта 

1.4. Пре оста ить письменно те ис    а рес ОП АСИ (критика   форме пре ложени ) по ра оте ЭГ   
2017,   аимо е ст ию с ОИГВ и АСИ 

Руле а, Косаре , 
Панченко, Га ито , 

Ку ьмин 

24.01.18 

1.5. Пре оста ить письма по рота ии эксперто    соста е ЭГ  Руле а, Косаре , 
Панченко, Га ито , 

Ку ьмин 

26.01.18  

2.1. Пре оста ить на о накомление текст паспорта проекта по МР ЛО Кириченко 26.01.18 

2.2. Пре оста ить комментарии/пре ложения по тексту паспорта проекта МР ЛО Руле а, Косаре , 
Панченко, Га ито , 

Ку ьмин 

10.02.18 

2.3. По гото ить пре ента ию проекта и ра  аточн е материал   Кириченко/Афанасье а 10.02.18 

2.4. Докла  на Со ете  иректоро  Все оложского ра она  Кириченко/Темн  е  14.02.18 

2.5. Согласо ать график участия   Со ета  Кириченко/Га ито / 
Темн  е  

10.02.18 

    
    

    

 


