
ПРОТОКОЛ № 3
расширенного заседания общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 12.03.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя: 
Лысенко
Татьяна Васильевна

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

- индивидуальный предприниматель

- 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

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Мельников 
Геннадий Викторович

Перов
Михаил Васильевич

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Феклистов Максим 
Александрович

- начальник управления экономического развития 
и инвестиций администрации города 
Благовещенска

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

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

Шумилов
Иван Александрович

- индивидуальный предприниматель



Приглашенные:
Мельникова 
Жанна Олеговна

Г ордеева Екатерина 
Юрьевна

Черных Наталья 
Ивановна

Батришина Наталия 
Викторовна

Хритова Ирина 
Викторовна

Кононыхина Елена 
Андреевна

Аболмасова Ирина 
Анатольевна

Сидорик Игорь 
Е еоргиевич

Зражевский Алексей 
Александрович

Дружина Жанна 
Александровна

Покоянова Елена 
Сергеевна

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

- ведущий консультант отдела развития 
предпринимательства управления развития 
предпринимательства и улучшения делового 
климата министерства экономического развития и 
внешних связей Амурской области

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

- начальник Межрайонной ИФНС России №1 
по Амурской области

- заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Амурской области

- начальник отдела оперативного контроля 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской 
области

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

- заместитель директора ООО «Амурторгтехника»

- генеральный директор ООО «ТТЦ Сервис»

- менеджер ООО «КРИПТА»

- менеджер отдела автоматизации ООО «АКТ 
Фартов»

Овсеенко Станислав - генеральный директор ООО «Тензор Амур» 
Александрович
Субъекты малого и среднего предпринимательства.



ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении на территории города Благовещенска Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа».

Докладчик: Хритова Ирина Викторовна - заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области.

Содокладчик: Кононыхина Елена Андреевна - начальник отдела
оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской 
области.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Амурской области в 2019 году.

Докладчик: Гордеева Екатерина Юрьевна - ведущий консультант отдела 
развития предпринимательства управления развития предпринимательства и 
улучшения делового климата министерства экономического развития и
внешних связей Амурской области.

Содокладчик: Черных Наталья Ивановна - исполняющий обязанности 
исполнительного директора НО «Фонд содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства Амурской области».

3. Еарантийная кредитная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства от АО «МСП Банк»

Докладчик: Аболмасова Ирина Анатольевна - региональный директор в 
Амурской области Департамента кредитно-гарантийной поддержки МСП АО 
«МСП Банк».

4. Разное

По первому вопросу слушали:
Начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России 

№ 1 по Амурской области Кононыхину Е.А., заместителя начальника 
Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области Хритову И.В.

Выступили: Н.В.Бартишина, И.Г.Сидорик, А.А.Зражевский,
С.А.Овсеенко, Т.В.Лысенко.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать представителям бизнес-сообщества города 

Благовещенска по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ 
обращаться Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области, которая 
проводит обучение в «открытых классах» еженедельно по вторникам и 
четвергам с 15-00 до 16-00 по адресу ул. Горького, д. 240, каб. 310.

По второму вопросу слушали:
Ведущего консультанта отдела развития предпринимательства 

управления развития предпринимательства и улучшения делового климата 
министерства экономического развития и внешних связей Амурской области 
Гордееву Е.Ю., исполняющего обязанности исполнительного директора НО



«Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской области» Черных Н.И.

Выступили: Т.В.Лысенко, И.А.Шумилов, О.Ю.Разумеева.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Регионального директора в Амурской области Департамента кредитно

гарантийной поддержки МСП АО «МСП Банк» Аболмасову И. А.
Выступили: Т.В.Лысенко, М.В.Перов.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

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

Секретарь И.С.Солдатова


