
ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 29.08.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:
Калита Валентина 
Сергеевна

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

мэр города Благовещенска

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

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Здункевич Ольга 
Владимировна

Мельников 
Г еннадий Викторович

Лысенко
Татьяна Васильевна

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич

Разумеева 
Оксана Юрьевна

Соколовская 
Елена Александровна

Старикова
Валентина Сергеевна

Шумилов Иван 
Александрович
Приглашенные:
Дацко Валентина 
Викторовна

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

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «БОКАДО» (по 
согласованию)

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска-

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

- индивидуальный предприниматель

- первый заместитель министра внешнеэкономических 
связей, туризма и предпринимательства Амурской 
области



Белобородов Борис 
Леонидович

- председатель Амурского регионального отделения 
«Опора России»

Пайдерсон Максим - главный налоговый инспектор отдела работы с
Фаикович налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России

№ 1 по Амурской области

Сосонкина Марина - заместитель начальника отдела работы с
Викторовна налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России

№ 1 по Амурской области

Раханский Алексей - начальник управления архитектуры и
Вадимович градостроительства администрации города

Благовещенска

Кривега Екатерина - заместитель начальника земельного управления
Валерьевна администрации города Благовещенска

Ульянич Вероника - заместитель председателя комитета по управлению
Александровна имуществом муниципального образования города

Благовещенска
Субъекты малого и среднего предпринимательства

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Приветственное слово мэра города Благовещенска В.С.Калиты
2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году в рамках областной программы, направленной 
на развитие предпринимательства.

Дацко Валентина Викторовна -  первый заместитель министра 
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области 

3 .0  проведении форума «Территория бизнеса -  территория жизни» и 
регионального этапа национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Белобородов Борис Леонидович -  председатель Амурского регионального 
отделения «Опора России»

4. Сдача отчетности по электронным каналам связи. Электронные сервисы 
налоговой службы. О проведении тематических семинаров Межрайонной 
инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области.

Пайдерсон Максим Фаикович -  главный налоговый инспектор отдела 
работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской 
области

5. Разное

По первому вопросу слушали:
Председателя общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска 
В.С.Калиту.

Выступили: А.А.Закиев, С.Беляев, О.Ю.Разумеева, Т.В.Лысенко,
Е.А.Соколовская, А.В.Раханский, Е.В.Кривега.



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

города Благовещенска подготовить встречу со специалистами 
структурных подразделений администрации города Благовещенска по 
вопросу получения и благоустройства земельного участка (408 квартал) 
возле магазина А.А.Закиева.

По второму вопросу слушали:
Первого заместителя министра внешнеэкономических связей, туризма и 

предпринимательства Амурской области В.В.Дацко.
Выступили: О.В.Разумеева, И.А.Шумилов
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Первый заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма 

и предпринимательства Амурской области В.В.Дацко проведет встречу с бизнес- 
сообществом города Благовещенска по вопросу финансовой поддержки СМиСП в 
2018 году.

По третьему вопросу слушали:
Председателя Амурского регионального отделения «Опора России» 

Б.Л.Белобородова.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Главного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области М.Ф.Пайдерсона.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
1. Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска (Е.А.Соколовскую) о проведении в 2018 
году Амурского экономического форума и конкурса «Лучший предприниматель 
города Благовещенска».

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Председателя общественного совета 
по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства 
при мэре города Благовещенска,
мэр города Благовещенска кМ ж ибШ — В.С.Калита

Секретарь И.С.Солдатова


