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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

03.04.2020 № 355Р 
г. ПетропавловскКамчатский 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной ста
бильности в Камчатском крае 

1. Утвердить список отдельных отраслей экономики (видов экономиче
ской деятельности), наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнитель
ных мерах первоочередной адресной поддержки (оказавшихся в зоне риска) в 
Камчатском крае, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить План первоочередных мероприятий (действий) по обеспече
нию устойчивого развития экономики Камчатского края и поддержке наиболее 
высокорисковых отраслей экономики в 2020 году (далее  План) согласно при
ложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Кам
чатского края: 

1) обеспечить под личную ответственность исполнение Плана по соответ
ствующему направлению деятельности исполнительного органа государствен
ной власти Камчатского края; 

2) осуществлять постоянный мониторинг социальноэкономической си
туации в Камчатском крае по соответствующему направлению деятельности 
исполнительного органа государственной власти Камчатского края с целью вы
работки и реализации оперативных мер по стабилизации ситуации; 

3) предоставлять в Министерство экономического развития и торговли 
Камчатского края информацию о выполнении Плана еженедельно, не позднее 
вторника. 

4. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края: 
1) осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от испол

нительных органов государственной власти Камчатского края, и еженедельно, 
не позднее четверга, представлять в Региональный штаб по поддержанию эко
номической стабильности в Камчатском крае доклад о ходе реализации Плана; 

2) совместно с Министерством строительства Камчатского края, Мини
стерством жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, 
Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края в 
срок до 1 мая 2020 года проработать вопрос принятия дополнительных мер гос



ударственной поддержки организаций сферы строительства, жилищно

коммунального хозяйства и энергетики, а также деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом. 

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в 
Камчатском крае в срок до 10 апреля 2020 года обеспечить в рамках полномо

чий подготовку проведения мероприятий по поддержке наиболее высокориско

вых отраслей экономики. 

ПЕР НАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА 


