
Утверждаю
Председатель Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при администрации города 
Благовещенска

_____________ З.С. Тисленко
«11» мая 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при

администрации города Благовещенска

г. Благовещенск 11.05.2017

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:
Тисленко 
Зоя Сергеевна

Секретарь:

Кузьменко Наталья 
Сергеевна

- индивидуальный предприниматель

- руководитель сектора отдела муниципальных 
программ и развития предпринимательства 
администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали члены Совета и приглашенные лица:

Калита
Валентина Сергеевна

Фарафонтова 
Татьяна Павловна

Косолапов 
Олег Анатольевич

Попов
Степан Вячеславович

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна

- мэр города Благовещенска

- Председатель комитета по вопросам бюджетной, 
налоговой и финансовой политики 
Законодательного Собрания Амурской области

- заместитель мэра города Благовещенска

- Председатель Благовещенской городской Думы

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

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

Сидорова начальник земельного управления



Юлия Игоревна администрации города Благовещенска

Богданова 
Ольга Альбертовна

Исаков Владимир 
Борисович

Степанова Оксана 
Викторовна

председатель комитета по имуществу 
администрации города Благовещенска

заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Благовещенска

уполномоченный по защите 
предпринимателей в Амурской области

прав

/ ' ' - N

Белобородов Борис 
Леонидович

Петрова Ольга 
Николаевна

председатель Амурского регионального 
отделения «Опора России»

- начальник управления учета и перераспределения 
имущества министерства имущественных 
отношений Амурской области

Чугайнов Дмитрий - начальник отдела государственной экологической
Павлович экспертизы, нормирования и разрешительной

деятельности управления Росприроднадзора по 
Амурской области

Моржева Елена - заместитель управляющего Государственного
Юрьевна учреждения -  Амурского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Приветственное слово мэра города Благовещенска B.C. Калиты
1. Информация уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Амурской области (Степанова Оксана Викторовна -  уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Амурской области)

2. Информация о финансовой выставке -  конференции для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Белобородов Борис Леонидович -  
председатель Амурского регионального отделения «Опора России»)

3. О мерах по снижению нагрузки по имущественным налогам на 
субъекты малого и среднего предпринимательства (Петрова Ольга 
Николаевна -  начальник управления учета и перераспределения имущества 
министерства имущественных отношений Амурской области)



4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (Чугайнов 
Дмитрий Павлович -  начальник отдела государственной экологической 
экспертизы, нормирования и разрешительной деятельности управления 
Росприроднадзора по Амурской области)

5. Презентация пилотного проекта Фонда социального страхования 
«Прямые выплаты» (Моржева Елена Юрьевна -  заместитель управляющего 
Государственного учреждения -  Амурского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ)

6. Презентация программы развития бизнеса для микро и малых 
предпринимателей «Бизнес-класс» (Негря Иван Николаевич -  начальник 
управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк»)

7. Онлайн - кассы Эвотор -  предложения для малого бизнеса (Шульга 
Наталья Сергеевна -  менеджер отдела продаж ПАО «Сбербанк»)

8. Разное

По первому вопросу слушали:
1. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской 

области (О.В. Степанову)
Выступали: З.С. Тисленко, B.C. Калита, Б.Л. Белобородов
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска совместно с председателем Совета (З.С. Тисленко) 
пригласить предпринимателей города Благовещенска к участию в ежегодном 
областном Форуме предпринимателей посвященному дню Российского 
предпринимательства.

По второму вопросу слушали:
Председателя Амурского регионального отделения «Опора России» 

(Б.Л. Белобородов)
Выступали: О.В. Степанова
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Начальника управления учета и перераспределения имущества 

министерства имущественных отношений Амурской области (О.Н. Петрова)
Выступали: B.C. Калита, Т.П. Фарафонтова, О.В. Степанова, Л.Ф. 

Папирная, директор клиники «Медлайн», Т. Гудзовская, О.В. Колесникова, 
В.В. Злочевский

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Провести круглый стол на тему «Снижение имущественных налогов 

для малого бизнеса».



3. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 
города Благовещенска совместно с председателем Совета (З.С. Тисленко) 
осуществлять информирование субъектов предпринимательской 
деятельности о процедуре досудебного пересмотра кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.

По четвертому вопросу слушали:
Начальника отдела государственной экологической экспертизы, 

нормирования и разрешительной деятельности управления 
Росприроднадзора по Амурской области (Д.П. Чугайнов)

Выступали: О.В. Степанова, З.С. Тисленко, Б.Л. Белобородов, А.Ю. 
Лезин (генеральный директор ТРЦ «Мега»)

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. 15 мая 2017 года провести рабочую встречу мэра города 

Благовещенска В.С.Калиты с А.Ю. Лезиным - генеральным директором ТРЦ 
«Мега» по вопросу высоких тарифов по взносам за негативное воздействие 
на трубопроводы, которые вносятся в «Амурводоканал».

3. Управлению Росприроднадзора по Амурской области 
информировать управление экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска, председателя Совета (З.С. Тисленко) 
о мероприятиях, проводимых для индивидуальных предпринимателей.

По пятому вопросу слушали:
Заместителя управляющего Государственного учреждения -  Амурского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ (Е.Ю. 
Моржева)

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Начальника управления продаж малому бизнесу ПАО «Сбербанк» (И.Н 

Негря)
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Менеджера отдела продаж ПАО «Сбербанк» (Н. С. Шульга)
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Секретарь Н.С. Кузьменко


