
ПРОТОКОЛ № 5
расширенного заседания общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города
Благовещенска

г. Благовещенск 21.12.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель Председателя:
Лысенко - индивидуальный предприниматель
Татьяна Васильевна

На заседании присутствовали:

Члены совета:

Тришина Наталья 
Эдуардовна

Соколовская 
Елена Александровна

Вишневский 
Александр Николаевич

Жук
Татьяна Николаевна

Здункевич
Ольга Владимировна

Мельников 
Геннадий Викторович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич 

Старикова
Валентина Сергеевна

Феклистов Максим 
Александрович

Шумилов
Иван Александрович

- начальник финансового управления администрации 
города Благовещенска

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

- депутат Благовещенской городской Думы

- индивидуальный предприниматель

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

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- директор общества с ограниченной ответственностью 
"Оценка-СВ"

- председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- индивидуальный предприниматель



Приглашенные:
Берлинский Игорь 
Владимирович

- заместитель мэра города Благовещенска

Васюхно Наталья 
Валентиновна

Гончарук Оксана 
Александровна

Закиев Алик Ахунович

Киреев Александр 
Владимирович

Кутай Наталья 
Александровна

Курганова Оксана 
Леонидовна

Мунгалова Ирина 
Александровна

Ноженкин Максим 
Сергеевич

Пакулова Лариса 
Борисовна

Романович Ирина 
Юрьевна

территориальный менеджер Благовещенского 
отделения №8636 Дальневосточного банка ПАО 
Сбербанк

- директор ООО «Фирма «Дом»

-  индивидуальный предприниматель

-  индивидуальный предприниматель

- руководитель SWT-центра

- руководитель ГБУ АО «Центр государственной 
кадастровой оценки Амурской области»

- генеральный директор ООО «Автосфера»

- депутат Благовещенской городской Думы

- начальник отдела статистики предприятий, сельского 
хозяйства, окружающей природной среды, ведения 
Статистического регистра и общероссийских 
классификаторов территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Амурской области

- главный государственный налоговый инспектор 
отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 
ИФНС № 1 по Амурской области

Рулин Павел Евгеньевич

Серба Анна Юрьевна

Тарасовский Павел 
Николаевич

Хотченкова Ольга 
Владимировна

- начальник отделения организации трудовой 
занятости спецконтингента УФСИН России по 
Амурской области

специалист 1 разряда отдела работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 1 по 
Амурской области

- генеральный директор ООО «Лечебно
диагностический центр «Медлайн»

- генеральный директор ООО «АмурМед»



Юсупов Владимир - начальник департамента стратегического развития и
Рошитович инноваций Союза «Амурская торгово-промышленная

палата»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Награждение победителя и лауреата конкурса «Лучший предприниматель 
города Благовещенска» по итогам 2017 года и предпринимателей по итогам 2018 
года.

Докладчик:
Лысенко Татьяна Васильевна -  заместитель председателя общественного 

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

Содокладчик:
Соколовская Елена Александровна -  начальник управления экономического 

развития и инвестиций администрации города Благовещенска.
2. Изменения в налоговом законодательстве с 2019 года.
Докладчик:
Романович Ирина Юрьевна - главный государственный налоговый 

инспектор отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 1 по 
Амурской области

3. О проведении государственной кадастровой оценки земель на территории 
Амурской области.

Докладчик:
Курганова Оксана Леонидовна -  руководитель ГБУ АО «Центр 

государственной кадастровой оценки Амурской области»
4. Новые сервисы ПАО Сбербанк: регистрация бизнеса и электронное 

открытие счетов.
Докладчик:
Васюхно Наталья Валентиновна -  территориальный менеджер 

Благовещенского отделения №8636 Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
5. Статистика субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организация сбора первичной статистической отчетности.
Докладчик:
Пакулова Лариса Борисовна -  начальник отдела статистики предприятий, 

сельского хозяйства, окружающей природной среды, ведения Статистического 
регистра и общероссийских классификаторов территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Амурской области.

6. О формах и способах взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с производственным сектором УФСИН России по Амурской 
области.

Докладчик:
Рулин Павел Евгеньевич -  начальник отделения организации трудовой 

занятости спецконтингента УФСИН России по Амурской области.
7. Отчет деятельности общественного совета по улучшении 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре город; 
Благовещенска за 2018 год.

Докладчик:



Лысенко Татьяна Васильевна -  заместитель председателя общественного 
совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска

По первому вопросу слушали:
Заместителя председателя общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска Т.В.Лысенко и начальника управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска Е.А.Соколовскую.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Главного государственного налогового инспектора отдела работы с 

налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 1 по Амурской области 
И.Ю.Романович

Выступили:
Старикова B.C.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска размещать в ватсап - группе Совета информационные 
материалы Межрайонной ИФНС № 1 по Амурской области.

По третьему вопросу слушали:
Руководителя ГБУ АО «Центр государственной кадастровой оценки 

Амурской области» О.Л.Курганову

Выступили:
Старикова B.C.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска разместить в ватсап - группе Совета информационные 
материалы ГБУ АО «Центр государственной кадастровой оценки Амурской 
области».

По четвертому вопросу слушали:
Территориального менеджера Благовещенского отделения №8636 

Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Н.В.Васюхно

Выступили:
Шумилов И.А., Закиев А.А., Перов М.В.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.



2. Решение проблемных вопросов решать в индивидуальном порядке с 
представителями ПАО Сбербанк.

По пятому вопросу слушали:
Начальника отдела статистики предприятий, сельского хозяйства, 

окружающей природной среды, ведения Статистического регистра и 
общероссийских классификаторов территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Амурской области -  Л.Б.Пакулову

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению экономического развития и инвестиций администрации 

города Благовещенска разместить в ватсап - группе Совета информационные 
материалы.

По шестому вопросу слушали:
Начальника отделения организации трудовой занятости спецконтингента 

УФСИН России по Амурской области П.Е.Рулина.

Выступили:
Закиев А.А.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю председателя общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска Т.В.Лысенко включить данный вопрос в повестку очередного 
заседания совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Правительстве Амурской области.

По седьмому вопросу слушали:
Заместителя председателя общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска Т.В.Лысенко.

Выступили:
Тришина Н.Э.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. На очередном заседании общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска рассмотреть вопрос о плане работы Совета на 2019 год.

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


