
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 20.10.2017

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:

Калита
Валентина Сергеевна - мэр города Благовещенска

Секретарь:

Кузьменко - начальник отдела развития предпринимательства
Наталья Сергеевна и инвестиций администрации города

Благовещенска

На заседании присутствовали члены совета:

Вишневский 
Александр Николаевич

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна 

Лысенко
Татьяна Васильевна 

Жук
Татьяна Николаевна 

Семенец
Оксана Сергеевна 

Перов
Михаил Васильевич 

Егорова
Ксения Вячеславовна

Приглашенные лица:

Белобородов 
Борис Леонидович

- депутат Благовещенской городской Думы

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

заместитель председателя 
индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

совета,

председатель Амурского регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ»



Ефименко 
Елена Викторовна

- заместитель начальника управления - начальник 
отдела учета и отчетности финансового управления 
администрации города Благовещенска

Богданова 
Ольга Альбертовна

председатель комитета по управлению 
имуществом муниципального образования города 
Благовещенска

Солдатова 
Ирина Сергеевна

руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций
администрации города Благовещенска

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о новом формате работы общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при 
мэре города Благовещенска (Калита Валентина Сергеевна -  мэр города 
Благовещенска).

2. О снижении размера ставок налога на имущество физических лиц в 
отношении административных (офисных) помещений, объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания в целях снижения 
нагрузки по имущественным налогам на субъекты малого и среднего 
предпринимательства (Соколовская Елена Александровна -  начальник 
управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска; Ефименко Елена Викторовна -  исполняющий обязанности 
начальника финансового управления администрации города Благовещенска).

3. Информация о включении в план приватизации объектов 
недвижимости муниципальной собственности (Богданова Ольга Альбертовна 
-  председатель комитета по управлению имуществом муниципального 
образования города Благовещенска).

4. Разное.

По первому вопросу слушали:
Председателя общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска 
В.С.Калиту.

Выступили: Т.В.Лысенко, Б.Л.Белобородов, Т.Н.Жук,
Е.А.Соколовская.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заседания Совета проводить не реже одного раза в квартал.

По второму вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска Е.А.Соколовскую;



Выступили: В.С.Калита, Е.В.Ефименко, Б.Л.Белобородов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Председателя комитета по управлению имуществом муниципального 

образования города Благовещенска О.А.Богданову.
Выступили: Е.А.Соколовская, М.В.Перов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций 

администрации города Благовещенска Н.С. Кузьменко о плане проведения 
заседаний общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска, об 
информационно-коммуникационных ресурсах администрации города 
Благовещенска.

Выступили: Е.А.Соколовская, Т.В.Лысенко, Б.Л.Белобородов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Членам совета направить в адрес управления экономического 

развития и инвестиций администрации города Благовещенска:
в срок до 15.11.2017 предложения о кандидатурах для включения с 

состав совета;
в срок до 01.12.2017 предложения в план работы совета на 1 квартал 

2018 года.
3. Рекомендовать членам совета зарегистрироваться в бесплатном 

приложении Instagram - instagram.com/blagoveshchensk.rf.

Председатель общественного совета 
по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска,
мэр города Благовещенска Ц&Фсшем*/ В.С.Калита

Секретарь Н.С.Кузьменко


