
ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 9 сентября 2015 года № 158-рг

О создании в Чукотском автономном 
округе рабочих групп по направлениям 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов 
Российской Федерации

В целях создания целостности системы улучшения инвестиционного 
климата в Чукотском автономном округе и позиции региона в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата субъектов Российской Федерации (далее - 
Национальный рейтинг),

1. Создать рабочую группу, ответственную за проведение 
Национального рейтинга по направлениям «Оптимизация регистрации 
предприятий, регистрации прав собственности и кадастрового учёта».

2. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за проведение 
Национального рейтинга по направлениям «Оптимизация регистрации 
предприятий, регистрации прав собственности и кадастрового учёта», согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Создать рабочую группу, ответственную за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Оптимизация процедур 
технологического присоединения».

4. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Оптимизация процедур 
технологического присоединения», согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

5. Создать рабочую группу, ответственную за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Строительство и лицензирование 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом».

6. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Строительство и лицензирование 
деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом», 
согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

7. Создать рабочую группу, ответственную за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Лицензирование медицинской 
деятельности».



8. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Лицензирование медицинской 
деятельности», согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

9. Создать рабочую группу, ответственную за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Институты для бизнеса, поддержка 
предпринимательства, включая доступность финансовой поддержки».

10. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Институты для бизнеса, поддержка 
предпринимательства, включая доступность финансовой поддержки», согласно 
приложению 5 к настоящему распоряжению.

11. Создать рабочую группу, ответственную за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Доступность трудовых ресурсов».

12. Утвердить состав рабочей группы, ответственной за проведение 
Национального рейтинга по направлению «Доступность трудовых ресурсов», 
согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.

13. Руководителям рабочих групп, состав которых утверждён согласно 
приложений 1-6 к настоящему распоряжению:

1) обеспечить заседание рабочих групп не реже одного раза в месяц;
2) информировать Координационную комиссию («проектный офис») по 

внедрению в Чукотском автономном округе лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской 
Федерации о проделанной работе.

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 
автономного округа (Калинова А.А.).

Р.В. Копин



Приложение 1 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 9 сентября 2015 года № 158-рг

СОСТАВ
рабочей группы, ответственной за проведение Национального 

рейтинга по направлениям «Оптимизация регистрации предприятий, 
регистрации прав собственности и кадастрового учёта»

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Губернатора — Председателя 
Правительства, начальник Департамента финансов, 
экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

Калинова 
Алеся Андреевна

Шадрина 
Лилия Павловна

- заместитель начальника Департамента финансов, 
экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа -  начальник 
Управления экономики

Секретарь рабочей группы:

Лазутин 
Александр 
Г ерманович

Андросова 
Наталия Викторовна

советник отдела потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Управления 
экономики Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа

Члены рабочей группы:

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Чукотскому автономному округу (по 
согласованию);

Бадлуев 
Борис Юрьевич

начальник Межрайонного отдела по Чукотскому 
автономному округу филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии» по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу (по 
согласованию);



Борисенко 
Виталий Сергеевич

Г ончарова 
Лариса Геннадьевна

Жукова 
Анастасия 
Г еннадиевна

Зубарева
Елена Николаевна

Иванов
Игорь Павлович 

Леу
Ирина Александровна

Пиняева
Алена Николаевна

Порохня
Александр
Александрович

помощник руководителя Пресс-службы Аппарата 
Губернатора и Правительства Чукотского 
автономного округа;

заместитель начальника Управления экономики 
Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа;

Первый Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства Чукотского автономного округа, 
начальник Департамента социальной политики 
Чукотского автономного округа;

заместитель начальника Департамента социальной 
политики Чукотского автономного округа -  
начальник Управления занятости населения;

директор ЗАО «Чукотская торговая компания»;

начальник отдела регистрации и учета 
налогоплательщиков Управления Федеральной 
налоговой службы по Чукотскому автономному 
округу (по согласованию);

начальник отдела потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Управления 
экономики Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа;

начальник Чукотского отдела Управления 
федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по 
Магаданской области и Чукотскому автономного 
округу (по согласованию).



Приложение 2 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 9 сентября 2015 года № 158-рг

СОСТАВ
рабочей группы, ответственной за проведение Национального 

рейтинга по направлениям «Оптимизация процедур 
технологического присоединения»

Васильев
Валерий Никонорович

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства, начальник Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

Козлов
Валерий Евгеньевич

Гришило
Светлана Николаевна

Бойцов
Алексей Валерьевич

заместитель начальника Департамента
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа - начальник Управления 
промышленности, транспорта, связи и топливно- 
энергетического комплекса

Секретарь рабочей группы:

начальник отдела промышленности и транспортно
энергетического комплекса Управления 
промышленности, транспорта, 
транспортно-энергетического 
Департамента промышленной 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Чукотского автономного округа

Члены рабочей группы:

- начальник отдела реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства Управления жилищно- 
коммунального хозяйства Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа;

связи и 
комплекса 
политики,



Игнатенко
Елена Константиновна

Коновалов 
Алексей Юрьевич

Цитович 
Г еннадий 
Александрович

- председатель Комитета государственного 
регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа;

- директор ООО «Чукотская строительно-буровая 
компания» (по согласованию);

главный энергетик Государственного предприятия 
Чукотского автономного округа
«Чукоткоммунхоз» (по согласованию).



Приложение 3 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 9 сентября 2015 года № 158-рг

СОСТАВ
рабочей группы, ответственной за проведение Национального рейтинга по 

направлениям «Строительство и лицензирование деятельности по 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом»

Васильев
Валерий Никонорович

Руководитель рабочей группы:

- Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства, начальник Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

Быков
Андрей Витальевич

Кирпичева 
Яна Альбертовна

Коновалов 
Алексей Юрьевич

Титов
Вадим Егорович

Уманский
Сергей Станиславович

- заместитель председателя Комитета по 
градостроительству и архитектуре Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа

Секретарь рабочей группы:

начальник отдела строительства и городского 
хозяйства Управления промышленной и 
сельскохозяйственной политики Администрации 
городского округа Анадырь (по согласованию)

Члены рабочей группы:

- директор ООО «Чукотская строительно-буровая 
компания» (по согласованию);

начальник Г осударственного казённого 
учреждения Чукотского автономного округа 
«Управление автомобильных дорог Чукотского 
автономного округа» (по согласованию);

- начальник Управления государственного 
автодорожного надзора по Чукотскому 
автономному округу Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (по согласованию);



Шляпин
Андрей Сергеевич

старший инспектор Управления государственного 
автодорожного надзора по Чукотскому 
автономному округ Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (по согласованию).



Приложение 4 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 9 сентября 2015 года № 158-рг

СОСТАВ
рабочей группы, ответственной за проведение Национального рейтинга по 

направлениям «Лицензирование медицинской деятельности»

Руководитель рабочей группы:

Первый Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства Чукотского автономного округа, 
начальник Департамента социальной политики 
Чукотского автономного округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

Котыт - заместитель начальника Управления
Эльвира Вячеславовна здравоохранения, начальник отдела организации

медицинской помощи взрослому населению 
Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа

Жукова 
Анастасия 
Г еннадиевна

Секретарь рабочей группы:

Рамазанова 
Эмилия Аскербиевна

советник отдела лекарственного обеспечения 
Управления здравоохранения Департамента 
социальной политики Чукотского автономного 
округа

Члены рабочей группы:

Г ецман
Юрий Николаевич

консультант отдела лицензирования медицинскои 
и фармацевтической деятельности и меди 
Управления здравоохранения Департамента 
социальной политики Чукотского автономного 
округа;

Коршинская - индивидуальный предприниматель,
Виктория Валерьевна осуществляющая медицинскую деятельность

(по согласованию).



Приложение 5 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 9 сентября 2015 года № 158-рг

СОСТАВ
рабочей группы, ответственной за проведение Национального рейтинга по 
направлениям «Институты для бизнеса, поддержка предпринимательства, 

включая доступность финансовой поддержки»

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Губернатора -  Председателя 
Правительства, начальник Департамента финансов, 
экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа

Заместитель руководителя рабочей группы:

заместитель начальника Департамента финансов, 
экономики и имущественных отношений 
Чукотского автономного округа — начальник 
Управления экономики

Секретарь рабочей группы:

Лазутин - советник отдела потребительского рынка и
Александр Германович поддержки предпринимательства Управления

экономики Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа

Члены рабочей группы:

Гончарова - заместитель начальника Управления экономики
Лариса Геннадьевна Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского 
автономного округа;

Шадрина 
Лилия Павловна

Калинова 
Алеся Андреевна

Дремлюга 
Татьяна Ивановна

Жукова 
Анастасия 
Г еннадиевна

директор Банка по Чукотскому автономному 
округу ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
(по согласованию);

Первый Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства Чукотского автономного округа, 
начальник Департамента социальной политики 
Чукотского автономного округа;



Зубарева
Елена Николаевна 

Кадохов
Вадим Владимирович 

Козлов
Валерий Евгеньевич

Колядко
Сергей Евгеньевич 

Кузьменко
Оксана Станиславовна

Кузьмичева 
Олеся Николаевна

Николаев
Леонид Анатольевич

Пиняева
Алена Николаевна

Радченко
Оксана Дмитриевна

заместитель начальника Департамента социальной 
политики Чукотского автономного округа — 
начальник Управления занятости населения;

Г енеральный директор ООО «АКСУ» 
(по согласованию);

заместитель начальника Департамента 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа - начальник Управления 
промышленности, транспорта, связи и топливно- 
энергетического комплекса;

директор Чукотского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» (по согласованию);

заместитель начальника Управления финансов 
Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа;

заместитель начальника Департамента, 
промышленной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского 
автономного округа - начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства;

Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства, начальник Департамента 
сельскохозяйственной политики и
природопользования Чукотского автономного 
округа;

начальник отдела потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства Управления 
экономики Департамента финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа;

начальник отдела экономики и государственной 
поддержки агропромышленного комплекса 
Управления сельского хозяйства Департамента 
сельскохозяйственной политики и
природопользования Чукотского автономного 
округа;



Семериков
Александр
Александрович

Сопина
Елена Витальевна

Тюнягина 
Юлия Игоревна

- управляющий Чукотским отделением (на правах 
отдела) Северо-Восточного отделения № 8645 
Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» 
(по согласованию);

- начальник отдела экономики и прогнозирования 
Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений Администрации 
Анадырского муниципального района (по 
согласованию);

- начальник Управления финансов, экономики и 
имущественных отношений Администрации 
городского округа Анадырь (по согласованию).



Приложение 6 
к Распоряжению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 9 сентября 2015 года№ 158-рг

СОСТАВ
рабочей группы, ответственной за проведение Национального рейтинга по 

направлениям «Доступность трудовых ресурсов»

Боленков
Андрей Геннадьевич

Руководитель рабочей группы:

Заместитель Губернатора - Председателя 
Правительства, начальник Департамента 
образования, культуры и молодежной политики 
Чукотского автономного округа

Заместитель руководителя рабочей группы - секретарь рабочей группы:

Коцар
Юрий Анатольевич

Зубарева
Елена Николаевна

Крючков
Виктор Фёдорович 

Махаева
Любовь Васильевна

Попов
Сергей Михайлович

заместитель начальника Управления
государственной политики в сфере образования -  
начальник отдела предпрофессионального и 
профессионального образования Департамента 
образования, культуры и молодежной политики 
Чукотского автономного округа

Члены рабочей группы:

заместитель начальника Департамента социальной 
политики Чукотского автономного округа -  
начальник Управления занятости населения;

Директор ООО «Аква» (по согласованию);

директор Г осударственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Чукотского автономного округа «Чукотский 
многопрофильный колледж»;

директор Чукотского филиала федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова».


