
ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 07.12.2017

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя:

Лысенко
Татьяна Васильевна - индивидуальный предприниматель

Секретарь:

Кузьменко Наталья 
Сергеевна

- начальник отдела развития предпринимательства 
и инвестиций администрации города 
Благовещенска

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич 

Егорова
Ксения Вячеславовна
Приглашенные:
Нижник
Анатолий Николаевич 

Диких
Наталья Юрьевна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- заместитель начальника Управления ветеринарии 
и племенного животноводства Амурской области

- заместитель начальника отдела государственного 
ветеринарного надзора на Государственной 
границе РФ и транспорте Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Забайкальскому краю и Амурской



области

Батришина - начальник Межрайонной ИФНС России №1 по
Наталия Викторовна Амурской области

Максимова - заместитель начальника ГУ -  Управление
Светлана Владимировна пенсионного фонда РФ в г.Благовещенске

Амурской области

Субъекты малого и среднего предпринимательства

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1 .Переход на систему «Меркурий»
Нижник Анатолий Николаевич -  заместитель начальника Управления 

ветеринарии и племенного животноводства Амурской области;
Диких Наталья Юрьевна -  заместитель начальника отдела 

государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и 
транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области

2. Администрирование налоговых платежей и страховых взносов 
Батришина Наталия Викторовна -  начальник Межрайонной ИФНС

России №1 по Амурской области,
Максимова Светлана Владимировна -  заместитель начальника ГУ -  

Управление пенсионного фонда РФ в г.Благовещенске Амурской области
3. Разное

По первому вопросу слушали:
1. Заместителя начальника Управления ветеринарии и племенного 

животноводства Амурской области (А.Н.Нижник) и заместителя начальника 
отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 
РФ и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области 
(Н.Ю.Диких)

Выступали: Т.В.Лысенко; И.А.Шумилов; С.В.Беляев; О.Ю.Разумеева; 
М.В.Перов; О.В.Здункевич; Н.С.Кузьменко

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
1. Начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области 

(Н.В.Батришина) и заместителя начальника ГУ -  Управление пенсионного 
фонда РФ в г.Благовещенске Амурской области (С.В.Максимова)

Выступали: Е.А. Соколовская, М.В.Перов
Решили:



1. Информацию принять к сведению.
2. Членам совета и управлению экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска информировать субъектов 
предпринимательской деятельности о проведении Межрайонной ИФНС 
России №1 по Амурской области «открытых классов» по разъяснению 
порядка заполнения, предоставления отчетности и урегулирования 
задолженности по страховым взносам.

По третьему вопросу слушали:
1. Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска (Е.А. Соколовскую), начальника 
отдела развития предпринимательства и инвестиций администрации города 
Благовещенска (Н.С.Кузьменко) и заместителя председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при мэре города Благовещенска (Т.В.Лысенко)

Выступали: Г.В.Мельников; К.В.Егорова; М.В.Перов, И.А.Шумилов; 
С.В.Беляев; О.Ю.Разумеева, О.С.Новоторженцева; Т.В.Лысенко

Решили:
1. В срок до 11.12.2017 направить в министерство 

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской 
области и уполномоченному по защите прав предпринимателей Амурской 
области следующие предложения о распределении в 2018 году средств 
областного бюджета, предусмотренных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445:

- возмещение первоначального взноса по договорам лизинга;
- поддержка социального предпринимательства;
- возмещение расходов, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг);

- поддержка для начинающих предпринимателей (старше 30 лет);
- поддержка молодых предпринимателей (размер субсидии не менее 1,0 

млн. рублей на проект);
- микрофинансирование.

2. Членам совета оказать содействие в привлечении субъектов 
предпринимательской деятельности к участию в анкетировании, проводимом 
министерством внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области по вопросу развития конкуренции.

3. Членам совета в срок до 15.12.2017 направить в адрес управления 
экономического развития и инвестиций администрации города



Благовещенска информацию о предпринимателях, перед которыми имеется 
установленная судебными решениями, но не взысканная задолженность по 
подрядным работам, выполнявшимся на строительстве объектов космодрома 
«Восточный».

4. Предложить кандидатуру Лысенко Татьяны Васильевны для 
включения в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Правительстве Амурской области.

5. Утвердить План работы общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска на 2018 год (с учетом замечаний и предложений).

Заместитель председателя 
общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства
при мэре города Благовещенска Т.В.Лысенко

Секретарь Н.С. Кузьменко


