
ПРОТОКОЛ № 6
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 26.06.2019

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя:
Лысенко
Татьяна Васильевна - индивидуальный предприниматель

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Ноженкин 
Максим Сергеевич

Соколовская 
Елена Александровна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Мельников 
Г еннадий Викторович

Перов
Михаил Васильевич

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Феклистов Максим 
Александрович

- заместитель мэра города Благовещенска

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

Приглашенные:
Палаева Ирина 
Валентиновна

Мельникова 
Жанна Олеговна

- руководитель Центра поддержки экспорта 
Амурской области

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Бесплатные образовательные программы Центра поддержки экспорта для 

предпринимателей, заинтересованных в развитии экспортной деятельности в 
своих компаниях



Докладчик:
Палаева Ирина Валентиновна -  руководитель Центра поддержки экспорта 

Амурской области.
2. Обсуждение направлений, требований и условий финансовой поддержки в 

рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Благовещенске» муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Благовещенска на 2015-2021 годы» в 2019 году

Докладчик:
Соколовская Елена Александровна - начальник управления экономического 

развития и инвестиций администрация города Благовещенска.
3. Разное

По первому вопросу слушали:
Руководителя Центра поддержки экспорта Амурской области Палаеву И.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска Соколовскую Е.А.
Выступили: Лысенко Т.В., Перов М.В., Феклистов М.А., Разумеева О.Ю., 

Мельникова Ж.О.
Решили:
1. Распределить выделенные в 2019 году средства на финансовую 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства следующим 
образом:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в части 
предоставления субсидии лизинговой компании при оплате первоначального 
взноса по договору лизинга легковых автомобилей, предназначенных для 
осуществления таксомоторных перевозок - 6 млн. рублей;

- субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) -  3 
млн. 473,3 тыс. рублей. По данному направлению поддержки максимальный 
размер на 1 получателя поддержки определить в размере 500 тыс. рублей.

По третьему вопросу слушали:
Заместителя председателя общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска Лысенко Т.В. и индивидуального предпринимателя Разумееву 
О.Ю.

Решили:
1. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска внести изменения в Положение об общественном совете по 
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре 
города Благовещенска в части дополнения пункта обстоятельством, по которым 
может быть прекращено членство в Совете следующего содержания:



« - за некорректное поведение, нарушение профессиональной и деловой 
этики».

2. Управлению по развитию потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска доводить до предпринимательского сообщества 
посредством WhatsApp группы Совета информацию о планируемых к проведению 
мероприятий в городе Благовещенске, в том числе с участием предприятий 
общественного питания.

3.Заместителю председателя общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска Лысенко Т.В. совместно с членами Совета разработать памятку 
для начинающего предпринимателя и вынести ее проект на обсуждение на 
очередном заседании Совета.

Заместитель председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства /
при мэре города Благовещенска с- .Лысенко




