
ПРОТОКОЛ № 7
заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 04.10.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя:
Гайдук - генеральный директор ООО «Вега»
Николай Александрович

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

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

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна 

Грошев
Юрий Александрович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Мельников 
Геннадий Викторович

Шумилов Иван 
Александрович

Приглашенные:
Белоусова Ольга 
Васильевна

Г аркушова Тамара 
Михайловна

Мельникова Жанна 
Олеговна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

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

- депутат Благовещенской городской Думы

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- директор АНО «Амурская региональная 
микрокредитная организация»

- заместитель директора центра занятости населения 
г.Благовещенска

- начальник отдела развития предпринимательства и 
инвестиций управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска



- руководитель представительства по Амурской 
области ООО «РТС-Тендер», сертифицированный 
эксперт в сфере закупок

- заместитель начальника отдела рынка труда и 
информационных технологий Центра занятости 
населения г.Благовещенска

- генеральный директор ООО «Региональный центр 
аналитических экспертиз «Бизнес-советник»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1 .0  проведении Амурского экономического форума в городе 

Благовещенске.
Докладчик: Соколовская Елена Александровна - начальник управления 

экономического развития и инвестиций администрация города Благовещенска.
2. Способы подбора трудовых ресурсов при содействии Центра занятости 

населения и обсуждение вопросов повышения качества подбора соискателей на 
рабочие места.

Докладчик: Гаркушова Тамара Михайловна - заместитель директора Центра 
занятости населения г.Благовещенска.

Содокладчик: Трушина Людмила Ивановна - заместитель начальника отдела 
рынка труда и информационных технологий Центра занятости населения 
г.Благовещенска.

3. Участие субъектов малого бизнеса в закупках товаров, работ, услуг в 
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Докладчик: Самокрутова Ольга Гранитовна - руководитель
представительства по Амурской области ООО «РТС-Тендер», сертифицированный 
эксперт в сфере закупок.

4. Информирование предпринимателей о возможности получения 
бесплатной консультативной и сопровождающей информационной помощи

Докладчик: Орлова Жаккелина Эдуардовна - генеральный директор ООО 
«Региональный центр аналитических экспертиз «Бизнес-советник».

5. О мерах поддержки в рамках федерального проекта расширения доступа к 
финансовым ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Докладчик: Белоусова Ольга Васильевна -  директор АНО «Амурская 
региональная микрокредитная организация».

6. Разное.

По первому вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрация города Благовещенска Соколовскую Е.А.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Самокрутова Ольга 
Гранитовна

Трушина Людмила 
Ивановна

Орлова Жаккелина 
Эдуардовна

По второму вопросу слушали:



Заместителя директора Центра занятости населения г. Благовещенска 
Гаркушову Т.М., заместителя начальника отдела рынка труда и информационных 
технологий Центра занятости населения г. Благовещенска Трушину Л.И.

Выступили: Соколовская Е.А., Мельникова Ж.О., Здункевич О.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Руководителя представительства по Амурской области ООО «РТС-Тендер», 

сертифицированного эксперта в сфере закупок Самокрутову О.Г.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Г енерального директора ООО «Региональный центр аналитических 

экспертиз «Бизнес-советник» Орлову Ж.Э.
Выступили: Мельников Г.В., Грошев Ю.А., Шумилов И.А., Соколовская

Е.А.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Директора АНО «Амурская региональная микрокредитная организация» 

Белоусову О.В.
Выступили: Здункевич О.В., Соколовская Е.А., Гайдук Н.А.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрация города Благовещенска Соколовскую Е.А.
- о намерении администрация города Благовещенска включить нежилые 

помещения в перечень объектов, в отношении которых принято решение о 
приватизации в 2019 году, а именно:

нежилое помещение общей площадью 63,6 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 83 (кадастровый номер
28:01:130153:148),

нежилое помещение общей площадью 335,7 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, д. 80/1 (кадастровый номер 
28:01:010154:401).

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»;

- о предложении представителям бизнес-сообщества открыть на территории 
п. Аэропорт аптечный пункт;



- о возможности размещения в рубрике «История успеха» на официальном 
сайте города Благовещенска в сети «Интернет» информации о реализованных 
субъектами предпринимательства инвестиционных проектах, о развитии своего 
бизнеса.

Решили:
1. Информацию принять к сведению

Заместитель председателя совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при мэре города 
Благовещенска

Секретарь

Н.А.Гайдук

И.С.Солдатова


