
ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск

Заместитель председателя: 
Гайдук
Николай Александрович

Секретарь:

Таранина Татьяна 
Анатольевна

03.02.2022
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- генеральный директор ООО «Вега»

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

На заседании присутствовали:

Члены совета:

Ноженкин Максим 
Сергеевич

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич Ольга 
Владимировна

Авдеев Олег Геннадьевич

Кривоченко Денис 
Сергеевич

Макаров Максим 
Николаевич

Мельников 
Г еннадий Викторович

Михеев Илья Валерьевич

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Патутин Павел 
Анатольевич

Перов
Михаил Васильевич

заместитель мэра города Благовещенска

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

заместитель директора ООО «Пассажирская 
Транспортная компания»

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «МаксПромИнвест»

- индивидуальный предприниматель

- руководитель ООО «Продленка»

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «Сиеста»

- индивидуальный предприниматель
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Феклистов Максим 
Александрович

Приглашенные:
Злотникова Наталья 
Абдуназаровна

Баскакова Екатерина 
Владимировна

Федорова Ирина 
Владиславовна

Майструк Татьяна 
Васильевна

Савченко Максим 
Сергеевич

председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- старший государственный налоговый инспектор 
отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Амурской области

- старший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной 
ИФНС России № 1 по Амурской области

- заместитель начальника отдела по работе с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Амурской области

- заместитель начальника 
Амурской области

УФСИН России по

- начальник отдела по контролю за исполнением 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества УФСИН России по Амурской области

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Порядок применения ККТ, ответственность за нарушение порядка 

применения ККТ.
Докладчик:
Злотникова Наталья Абдуназаровна -  старший государственный налоговый 

инспектор отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 1 по 
Амурской области.

2. Трудовая занятость осужденных к лишению свободы и отбывающих 
наказание в учреждениях пенитенциарной системы области.

Докладчики:
Майструк Татьяна Васильевна -  заместитель начальника УФСИН России по 

Амурской области;
Савченко Максим Сергеевич -  начальник отдела по контролю за исполнением 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по 
Амурской области.

3. Защита прав и интересов предпринимателей на онлайн-платформе с целью 
снижения административного давления на бизнес.

Докладчик:
Жарикова Елена Федоровна -  начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций администрации города Благовещенска.
4. О предоставлении прямой финансовой поддержки администрацией города 

Благовещенска субъектам МСП в 2021 году. Обсуждение направлений финансовой 
поддержки субъектам МСП на 2022 год.

Докладчик:
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Соколовская Елена Александровна -  начальник управления экономического 
развития и инвестиций администрации города Благовещенска.

5. О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска.

Докладчик:
Гайдук Николай Александрович -  заместитель председателя Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре 
города Благовещенска, директор ООО «Вега».

По первому вопросу слушали:
Старшего государственного налогового инспектора отдела оперативного 

контроля Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области Злотникову Н.А.
Выступили: Перов М.В., Патутин П.А., Михеев И.В.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Заместителя начальника УФСИН России по Амурской области Майструк Т.В. 

и начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Амурской области Савченко 
М.С.

Выступили: Перов М.В., Михеев И.В., Макаров М.Н., Мельников Г.В.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций! 

администрации города Благовещенска Жарикову Е Ф .
Выступили: Ноженкин М.С., Соколовская Е.А.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций | 

администрации города Благовещенска Соколовскую Е.А.
Выступили: Ноженкин М.С., Жарикова Е.Ф., Здункевич О.В., j

Новоторженцева О.С., Феклистов М.А., Авдеев О.Г., Кривоченко Д.С., Патутин П.А. |
Решили:
1. Администрации города Благовещенска направить в министерство) 

экономического развития и внешних связей Амурской области предложения о) 
необходимости предоставления поддержки по следующим направлениям:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров 
финансовой аренды (лизинга) оборудования;

- субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего) 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными j 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на' 
профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях
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создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

оказание финансовой поддержки хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим замену нестационарных торговых объектов, приводимых к 
единому стилю по эскизным проектам администрации.

Голосовали: за - все присутствующие на заседании члены совета.
2. Администрации города Благовещенска направить в Правительство 

Амурской области ходатайство о выделении средств для оказания финансовой 
поддержки перевозчикам города Благовещенска на обновление подвижного состава в 
рамках проводимой транспортной реформы.

3. Членам совета в срок не позднее 04.02.2022 предоставить в администрацию 
города Благовещенска предложения по оказанию антикризисной поддержке 
субъектам МСП в 2022 году.

По пятому вопросу слушали:
Заместителя председателя Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска, директор ООО 
«Вега» Г айдук Н.А.

1. Исключить из состава совета Солдатову Ирину Сергеевну - руководителя 
сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска, 
секретаря совета.

2. Включить и назначить секретарем совета Таранину Татьяну Анатольевну 
- руководителя сектора отдела развития предпринимательства и инвестиций 
управления экономического развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска.

3. Включить в состав совета Жарикову Елену Федоровну - начальника 
отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического 
развития и инвестиций администрации города Благовещенска.

Решили:

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

Н.А. Гайдук

Секретарь Т.А. Таранина


