
ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 25.01.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя: 
Лысенко
Татьяна Васильевна

Секретарь:

Кузьменко Наталья 
Сергеевна

индивидуальный предприниматель

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна

Солдатова 
Ирина Сергеевна

Вишневский 
Александр Николаевич

Грошев
Юрий Александрович 

Жук
Татьяна Николаевна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич 

Егорова
Ксения Вячеславовна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

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

- руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

- депутат Благовещенской городской Думы (по 
согласованию)

- депутат Благовещенской городской Думы (по 
согласованию)

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

- индивидуальный предприниматель

индивидуальный предприниматель

индивидуальный предприниматель

Мельников индивидуальный предприниматель (по



Геннадий Викторович согласованию)

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Шумилов
Иван Александрович
Приглашенные:
Аболмасова Ирина 
Анатольевна

Шакирзянова Полина 
Андреевна

Ушакова Валерия 
Александровна

- генеральный директор ООО «БОКАДО» (по 
согласованию)

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

- региональный директор Департамента кредитно
гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк»

- заместитель исполнительного директора НО «Фонд 
содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Амурской области»

- начальник отдела Центра поддержки 
предпринимательства НО «Фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской области»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Информация о продуктах МСП -  Банка
Аболмасова Ирина Анатольевна -  региональный директор Департамента 

кредитно-гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк»
2. Обучающие тренинги для начинающих и действующих субъектов малого 

и среднего предпринимательства
Ушакова Валерия Александровна - начальник отдела Центра поддержки 

предпринимательства Амурской области
3. Об итогах внедрения в городе Благовещенске Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

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

4. Разное

По первому вопросу слушали:
Регионального директора Департамента кредитно-гарантийной поддержки 

МСП АО «МСП Банк» (И.А.Аболмасову)
Выступали: Т.В.Лысенко; Н.С.Кузьменко
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Заместителя исполнительного директора НО «Фонд содействия

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской 
области» (П.А.Шакирзянову), начальника отдела Центра поддержки



предпринимательства НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Амурской области» (В.А.Ушакову)

Выступали: Т.В.Лысенко, Е.А.Соколовская, М.В.Перов, О.Ю.Разумеева, 
И.А.Шумилов, О.В.Здункевич, Г.В.Мельников, К.В.Егорова

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Членам совета в срок до 15.02.2018 направить в управление 

экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска 
свои предложения по темам семинаров, «круглых столов», тренингов, которые 
будут интересны предпринимательскому сообществу в 2018 году. Управлению 
экономического развития и инвестиций сформировать перечень семинаров, 
тренингов и «круглых столов» для предпринимателей, которые планируется 
провести в рамках программы мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие предпринимательства Амурской области, проводимых Центром 
поддержки предпринимательства НО «Фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства Амурской области» и направить в 
министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства 
Амурской области.

3. Членам совета в срок до 15.02.2018 направить в адрес управления 
экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска 
информацию о предпринимателях, готовых оказать необходимую 
консультационную помощь субъектам МСП по вопросам финансового и бизнес- 
планирования, маркетингового, патентно-лицензионного, информационного 
сопровождения деятельности, правового обеспечения деятельности субъектов 
МСП, подбору персонала, применения трудового законодательства Российской 
Федерации. Управлению экономического развития и инвестиций сформировать 
реестр консультантов и направить в министерство внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства Амурской области.

По третьему вопросу слушали:
Начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций 

администрации города Благовещенска (Н.С.Кузьменко)
Выступали: Т.В.Лысенко, Е.А.Соколовская
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

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

администрации города Благовещенска (Е.А.Соколовскую):
- о выборах Президента Российской Федерации в 2018 году,
- о намерении администрация города Благовещенска включить нежилые 

помещения, расположенные по адресу: г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 27, 
в перечень объектов, в отношении которых принято решение о приватизации в 
2018 году, а именно:

пом. 20009 общей площадью 79,6 м2, кадастровый номер
28:01:130077:837;

- пом. 20010 общей площадью 71 м2, кадастровый номер 28:01:130077:838



пом. 20011 общей площадью 30,5 м2, кадастровый номер
28:01:130077:839;

пом. 20013 общей площадью 96,8 м2, кадастровый номер
28:01:130077:841.

Основание - статья 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций 
администрации города Благовещенска (Н.С.Кузьменко):

- о круглом столе, проводимом 30.01.2018 МинВЭСТиП Амурской области, 
где обсудят механизмы поддержки экспортно-ориентированных предприятий при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности;

- о Всероссийском форуме «Наставник», который состоится 13-15 февраля 
2018 года в г. Москве, и конкурсе «Лучшие практики наставничества», итоги 
которого будут подведены в рамках форума.

3. Руководителя сектора отдела развития предпринимательства и 
инвестиций администрации города Благовещенска (И.С.Солдатову) о смотре- 
конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций и 
предприятий города Благовещенска, проводимом с 1 по 25 февраля 2018 года ГКУ 
Амурской области ЦЗН города Благовещенска.

Выступали: М.В.Перов, И.А.Шумилов, О.Ю.Разумеева, Т.В.Лысенко,
О.В.Здункевич

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Проработать вопрос с комитетом по управлению имуществом 

муниципального образования города Благовещенска о включении в пакет 
документов, формируемых при продаже муниципального имущества и права 
аренды, схемы расположения объекта, выставляемого на торги.

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

Секретарь
77

Н.С. Кузьменко


