
ПРОТОКОЛ №2 
 

Заседания общественного экспертного совета по инвестициям, 
экспорту и развитию предпринимательства 

 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                                                   07 октября 2021 года 
 
 
Адрес места проведение заседания: г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса 33/1,  
1-ый этаж «Отдел по работе с молодежью».  
 
Председательствующий – Председатель совета Близнюков Максим Анатольевич. 
 
Секретарь, ответственный за подсчет голосов – Ермакова Екатерина Владимировна. 
 
Присутствовали члены общественного экспертного совета: 
Личное присутствие: Близнюков М.А., Соловей О.И., Герасимова О.В., Кузьминицкий 
С.Б., Ковшарева А.С., Ермакова Е.В., Иванов А.В., Ковалев Л.А.;  
участие путем видео-связи: Бобровских Д.Н..  
 
Повестка Заседания   

1. Рассмотреть вопрос «об урегулировании тарифа на термальную воду для 
потребителей̆ АО  «Тепло Земли». 

2. Рассмотрение поступившего проекта «Регламента работы Координационного 
общественного экспертного совета в Камчатском крае», формирование 
предложений, замечаний.   

3. Проработка вопроса о принятии в Камчатском крае закона «об установлении 
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения». 

4. Принять и утвердить «Дорожную карту развития Совета».  
5. Рассмотреть положительной практики работы других Советов («кейсов») с целью 

 применения в своей работе. 
6. Дать оценку решений, принятых на Заседании Совета (Протокол №1 от 09.06.2021) 
на  предмет полноты их исполнения. 

7. Разное (дополнить с учетом предложений Членов Совета в начале Заседания 
Совета). 

 
 
Заседание открыл председатель Совета, Близнюков М.А. 
 
1. Ковалева Л.А. докладывал о стремительном росте тарифа (в 24 раза за 20 лет)  1 ГКал 
тепловой энергии (из термальной воды) для потребителей АО  «Тепло Земли». По 
мнению Ковалева Л.А. проблематика данного вопроса вызвана отсутствием новых 
скважин (снижения объёмов добычи и падения производительности скважин), 
передачей в частную собственность существующих, самовольной приватизацией 
скважин. Снижение тарифов для социально ориентированных пользователей 
термальной воды. 

 
После обсуждения данного вопроса Членами Совета предложено: 

1.1. Получить дополнительные сведения, чтобы понимать на сколько проблема 
является общей для предпринимателей, а не частным случаем. (Близнюков М.А; 



Герасимова О.В.) 
1.2. Пригласить на совместное заседание Совета представителей АО  «Тепло Земли» и 

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края для разбора причин роста 
тарифа, понимания его ценообразования. (Герасимова О.В.) 

1.3. Запросить актуальную на сегодняшнее время социально-экономическую 
стратегию развития Камчатского края. (Кузьминицкий С.Б.) в основе которой 
должно быть внятное понимание роста тарифов, в том числе на термальную воду, 
как сдерживающий фактор развития предпринимательства. Какие показатели 
эффективности ИОГВ заложены в Стратегии по развитию предпринимательства.  

1.4. Сделать отчет о текущей ситуации использования скважин и их содержания, так 
же о форме ведения учета потребляемой тепловой энергии. (Иванов А.В.)     

 
Голосовали по всем пунктам предложений (п.п. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4): за – 7; против – 1; 
воздержался – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШИЛИ:  
Включить в план работы Совета вопрос «об урегулировании тарифа на термальную воду 
для потребителей АО  «Тепло Земли»», доработав и переформулировав его.  
Иванов А.В. выступает в качестве эксперта по данному вопросу, готовит 
доклад/презентацию проблематики. 
Герасимова О.В. приглашает на заседание следующего Совета представителей АО 
 «Тепло Земли» и Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края для разбора причин 
роста тарифа и понимания его ценообразования.  
Близнюков М.А. запрашивает социально-экономическую стратегию развития Камчатского 
края. 
 
Убытие двух участников Совета - Соловей О.И., Ковалев Л.А., 
 
Далее присутствовали члены общественного экспертного совета: 
Личное присутствие: Близнюков М.А., Герасимова О.В., Кузьминицкий С.Б., Ковшарева 
А.С., Ермакова Е.В., Иванов А.В., участие путем видео-связи: Бобровских Д.Н..  
 
 
2. Близнюков М.А.  предложил рассмотрение поступившего проекта «Регламента работы 
Координационного общественного экспертного совета в Камчатском крае» (далее – 
Регламент), формирование предложений, замечаний.   

 
После обсуждения данного вопроса Членами Совета предложено: 
 

2.1. Создать рабочую группу по доработке Регламента, при органе исполнительной 
власти Камчатского края, компетентном разработку нормативного документа из 
добровольных представителей от всех Общественных экспертных Советов 
(Кузьминицкий С.Б.).  

2.2. Ввести двух сопредседателей Координационного общественного экспертного 
совета с разделением на два блока (экономический и социальный). (Кузьминицкий 
С.Б.)   

2.3. Ввесит двух секретарей (каждому сопредседателю). (Кузьминицкий С.Б.)   
2.4. Предложение внести пункт об официальном закреплении наименования интернет 

ресурса (площадки) для публикации результатов работы Общественных 
экспертных советов и протоколов (решений), принятых на заседаниях. 



(Кузьминицкий С.Б.). Для удобства поиска информации и свободный доступ к 
протоколам и решениям для ознакомления (Бобровских Д.Н.). 

2.5. Ввести оценку эффективности работы министерств Общественными экспертными 
советами, взяв за основу  критерии указанные в Указе Президента Российской 
Федерации от 04.02.2021 № 68 "Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 
(Кузьминицкий С.Б.)   

2.6. Внести изменение в п. 11 Регламента, заменив «Заседания Координационного 
общественного экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие» на следующее: «Заседания Координационного 
общественного экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал» (Ковшарева А.С.) 

2.7. Внести изменение в п. 16 Регламента сформулировав, что право проведение 
Координационного общественного экспертного совета принадлежит только 
Губернатору Камчатского края без права делегирования иным должностным 
лицам. (Кузьминицкий С.Б.) 

 
Голосовали, по каждому пункту (предложению) отдельно:  
  
По п. 2.1 голосовали: за – 5; против – 0; воздержался – 2 
Решение принято большинством голосов. 
 
По п. 2.2 голосовали: за – 7; против – 0; воздержался – 0 
Решение принято единогласно. 
 
По п. 2.3 голосовали: за – 2; против – 3; воздержался – 2 
Решение не принято. 
 
По п. 2.4 голосовали: за – 6; против – 0; воздержался – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
По п. 2.5 голосовали: за – 6; против – 0; воздержался – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
По п. 2.6 голосовали: за – 6; против – 0; воздержался – 1 
Решение принято большинством голосов. 
 
По п. 2.7 голосовали: за – 7; против – 0; воздержался – 0 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ:  
Близнюков М.А. обобщает, формулирует общий пакет предложений, опираясь на 
результат голосования Совета. Направляет пакет предложений Губернатору Камчатского 
края (41region@kamgov.ru), в Общественную Палату Камчатского края на эл. адрес 
(opkam41@mail.ru). 
 
3. Близнюкова М.А. предложил взять в работу вопрос по уменьшению налоговой ставки 
УСН в Камчатском крае до 1%. Ознакомились с диаграммой структуры бюджета 
Камчатского края. 
 



После обсуждения данного вопроса членами Совета предложено: 
 

3.1. Сформировать запрос в УФНС по Камчатскому краю для получения детализации 
структуры  НДФЛ, поступающего в бюджет Камчатского края в разрезе отраслей 
экономики. (Близнюкова М.А)   

3.2. Поддержать инициативу по снижению ставки УСН до 1%, как справедливую и 
реальную меру поддержки малого бизнеса Камчатского края, на фоне 
повышенной нагрузки в сравнении с другими регионами («Северные льготы» 
(коэффициент при расчете заработной платы, длительный отпуск, обязательства 
по оплате проезда к месту проведения отдыха), сложная логистика). (Близнюков 
М.А.).  
Подготовить аргументированные обоснования для формирования предложения 
Губернатору Камчатского края по снижению УСН. (Герасимова О.В.). 
Руководствоваться принципом повышения бюджетной эффективности (рост числа 
предпринимателей, как следствие налогов в будущем, после налоговых каникул и 
уменьшения налоговой нагрузки)(Кузьминицкий С.Б.). 

 
Голосовали по всем пунктам предложений (п.п. 3.1; 3.2): за – 7; против – 0; 
воздержался – 0 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: 
Направить запрос в ИФНС для получения детализации структуры  НДФЛ, поступающего 
в бюджет Камчатского края в разрезе отраслей экономики. Сформировать рабочую группу 
по данному вопросу с целью подготовки аргументированных обоснований по данному 
вопросу.  
 
4. По пунктам 4-7 повестки заседания, принято решение о переносе рассмотрения 
вопросов на следующее задание Совета, по причине превышения лимита вмени на 
проведение заседания. 

 
Заседание закрыто. 
 
Председательствующий ____________________ Близнюков М.А. 
 
Секретарь ________________________________ Ермакова Е.В.  
 


