
ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 20.06.2018

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:

Вишневский 
Александр Николаевич

Войтенко
Татьяна Витальевна

Мельников
Г еннадий Викторович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Соколовская 
Елена Александровна

Солдатова 
Ирина Сергеевна

Старикова
Валентина Сергеевна

- депутат Благовещенской городской Думы (по 
согласованию)

- заместитель начальника управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «БОКАДО» (по 
согласованию)

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

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

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Оценка-СВ» (по согласованию)



Приглашенные:
Кочергина Татьяна 
Васильевна

- начальник отдела развития предпринимательства и 
конкуренции министерства внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринимательства Амурской 
области

Гусак Татьяна 
Г еннадьевна

- начальник отдела использования движимого и 
недвижимого имущества комитета по управлению 
имуществом муниципального образования города 
Благовещенска

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году.

Кочергина Татьяна Васильевна - начальник отдела развития
предпринимательства и конкуренции министерства внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства Амурской области

2. О проведении Амурского экономического форума 2018.
Кузьменко Наталья Сергеевна -  начальник отдела развития

предпринимательства и инвестиций администрации города Благовещенска
3. Разное.

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела развития предпринимательства и конкуренции 

министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства 
Амурской области (Т.В.Кочергину)

Выступили: Т.В.Лысенко; Е.А.Соколовская, Н.С.Кузьменко,
О.Ю.Разумеева, Г.В.Мельников, О.С.Новоторженцева.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций 

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

По третьему вопросу слушали:
1. Начальника отдела использования движимого и недвижимого имущества 

комитета по управлению имуществом муниципального образования города 
Благовещенска (Т.Г.Гусак):

- о правилах предоставлении в аренду имущества, являющегося 
собственностью муниципального образования города Благовещенска

- о перечне муниципального имущества, предполагаемого для передачи в 
аренду.



2. Заместителя начальника управления по развитию потребительского рынка 
и услуг администрации города Благовещенска (Т.В.Войтенко) о правилах 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования города Благовещенска.

3. Начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска (Е.А.Соколовскую) о разработке Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования города 
Благовещенска.

4. Заместителя председателя общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска (Т.В.Лысенко) о вопросах, интересующих женское 
предпринимательское сообщество.

Выступили: М.В.Перов, О.Ю.Разумеева, В.С.Старикова, Т.В.Лысенко, 
Г.В.Мельников

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

муниципального образования города Благовещенска о возможности выезда 
представителей малого и среднего бизнеса для осмотра муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям.

3. Инициировать рассмотрение на заседании совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Правительстве Амурской области следующих 
вопросов:

- качество подготовки кадров в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования,

- транспортная доступность Амурской области,
- о возможности перехода представителей бизнеса на специальные режимы 

налогообложения не дожидаясь наступления нового налогового периода,
- о доступности льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.
4. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска подготовить встречу представителей туристических 
компаний с управлением образования администрации города Благовещенска по 
экскурсионным предложениям на период летних каникул школьников.

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

Секретарь Н.С. Кузьменко


