
ПРОТОКОЛ № 2
заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 21.05.2021

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя:
Гайдук - генеральный директор ООО «Вега»
Николай Александрович

Секретарь:

Солдатова - руководитель сектора отдела развития
Ирина Сергеевна 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

Мельников 
Геннадий Викторович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич

Феклистов Максим 
Александрович

Макаров Максим 
Николаевич
Приглашенные:

Синельникова Марина - руководитель Амурского отделения Общества
Владимировна «Россия - Япония»

заместитель мэра города Благовещенска

- 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

председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- генеральный директор ООО «МаксПромИнвест»



Г орелик Елена 
Николаевна

Савонов Павел 
Викторович

Кривоченко Денис 
Сергеевич

Патутин Павел 
Анатольевич

- заместитель директора -  начальник отдела ГКУ 
Амурской области ЦЗН г.Благовещенска

- директор ГКУ Амурской области ЦЗН 
г.Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

- генеральный директор ООО «СИЕСТА»

Михеев Илья Валерьевич - руководитель ООО «Продленка»

Слюсарь Виктория 
Николаевна

- консультант отдела экономического анализа и 
планирования управления экономического 
развития и инвестиций администрации города 
Благовещенска

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Краткое руководство по экспорту в Японию.
Докладчик:
Синельникова Марина Владимировна -  руководитель Амурского отделения 

Общества «Россия - Япония»
2. Предоставление в 2021 году государственной поддержки юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве безработных 
граждан.

Докладчик:
Горелик Елена Николаевна -  заместитель директора -  начальник отдела 

ГКУ Амурской области ЦЗН г.Благовещенска.
3. Расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется патентная система налогообложения
Докладчик:
Соколовская Елена Александровна -  начальник управления экономического 

развития и инвестиций администрации города Благовещенска
4.Разное

По первому вопросу слушали:
Руководителя Амурского отделения Общества «Россия - Япония» 

Синельникову М. В.
Выступили: Перов М.В., Мельников Г.В., Кривоченко Д.С., Гайдук Н.А. 
Решили:
Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Заместителя директора -  начальника отдела ГКУ Амурской области ЦЗН 

г.Благовещенска Горелик Е.Н.
Выступили: Гайдук Н.А., Савонов П.В., Кривоченко Д.С., Михеев И.В., 

Новоторженцева О.С., Соколовская Е.А.



По третьему вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска Соколовскую Е.А.
Выступили: Гайдук Н.А., Перов М.В., Мельников Г.В.
Решили:
1. Членам совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска в срок до 25 мая 2021 года 
направить в группу Совета (мессенджер WhatsApp) предложения по расширению 
перечня видов экономической деятельности, в отношении которых возможно 
применение патентной системы налогообложения.

4. Управлению экономического развития и инвестиций в срок до 28 мая 
2021 года направить в министерство экономического развития и внешних связей 
Амурской области перечень видов экономической деятельности, в отношении 
которых может применятся патентная система налогообложения.

По четвертому вопросу слушали:
1. Заместителя председателя Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска 
Гайдука Н.А. о внесении изменений в состав совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска

Выступили: Ноженкин М.С., Гайдук Н.А., Кривоченко Д.С., Патутин П.С., 
Михеев И.В.

Решили:
1. Включить в состав совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска:

- индивидуального предпринимателя Кривоченко Дениса Сергеевича
Голосовали:
за -  единогласно все члены Комиссии,

- генерального директора ООО «СИЕСТА» Патутина Павла Анатольевича
Голосовали:
за -  единогласно все члены Комиссии,

- руководителя ООО «Продленка» Михеева Илью Валерьевича
Голосовали:
за -  единогласно все члены Комиссии.

2. Начальника управления экономического развития и инвестиций 
администрация города Благовещенска Соколовскую Е.А.

- о проведении Амурской международной выставки -  форума 
«АмурЭкспоФорум - 2021»

Решили:
Информацию принять к сведению.



Решили:
Информацию принять к сведению.

- о намерении администрации города Благовещенска включить нежилое 
помещение общей площадью 46,2 кв.м., расположенное по адресу г. 
Благовещенск, ул. Лазо, д. 40 (кадастровый номер 28:01:010086:1686) в перечень 
объектов, в отношении которых принято решение о приватизации в 2021 году. 

Решили:
Информацию принять к сведению.

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

Секретарь


