
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка в онлайн-формате 

 

  

 

28.04.2022 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1. Златогорский 

Сергей Александрович 

- Глава администрации города Кузнецка, председатель 

Совета; 

3. Власова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета. 

Члены Совета 

4. Абубекиров 

Ринат Хамзяевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

5. Абушахманов 

Марат Якубович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

7. Алтынбаев 

Нариман Юсуфович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

8. Амиров 

Марат Сяитович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

9. Бахтуева 

Елена Николаевна 

- начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка; 

13. Игошина 

Людмила Николаевна 

- управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО Росбанк (по 

согласованию); 

14. Ильдейкина 

Вера Егоровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

15. Калмыков 

Александр Андреевич 

- директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» (по 

согласованию); 

17. Коннов 

Сергей Васильевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

18. Коротин 

Владимир Евгеньевич 

- директор ООО «Славянский хлеб» (по согласованию); 

20. Лапшина 

Юлия Касимовна 

- общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области в городе 

Кузнецке (по согласованию); 

21. Левцов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор АО «Визит» (по согласованию); 

24. Сморгунова 

Олеся Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

26. Шабакаев 

Рашид Идрисович 

- первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка; 



 

 

Повестка дня: 

 

1. Внедрение стандарта развития конкуренции на территории города 

Кузнецка. (Докладчик – Бахтуева Е.Н.) 
 Распоряжением Правительства РФ от 02.09.2021 №2424-р утвержден 

Национальный план («дорожная карта») развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2021-2025 годы  (далее – Национальный план), в соответствии с 

которым субъектам РФ во взаимодействии с органами местного самоуправления 

рекомендовано в срок до 31.12.2025: 

- организовать инвентаризацию кладбищ и мест захоронений на них; 

- создать в субъектах Российской Федерации по результатам такой инвентаризации 

и вести реестр кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг; 

-  довести до населения информацию, в том числе с использованием СМИ о 

создании названных реестров.  

Национальный план предусматривает выполнение следующих показателей по 

включению в реестр кладбищ и мест захоронений: 

- 20% общего количества кладбищ – до 31.12.2023; 

- 50% общего количества кладбищ – до 31.12.2024; 

- 100% общего количества кладбищ – до 31.12.2025. 

Кроме того, Национальным планом предусмотрено в срок до 01.09.2023 создание и 

размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг 

реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по 

организации похорон, а в срок до 31.12.2025 – организация оказания услуг по 

организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с 

предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об 

указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах, включая 

стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг. 

На основании вышеизложенного мероприятие по организации инвентаризации 

кладбищ и мест захоронений на них внесено и в постановление администрации 

города Кузнецка  от 23.08.2019 №1202 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию  развитию конкуренции в городе Кузнецке 

Пензенской области».  

2. Реестр реализуемых и планируемых к реализации проектов на территории 

города Кузнецка. (Докладчик – Калмыков А.А.). 
В 2021 году продолжил свою работу Штаб по развитию экономики и 

инвестиционного потенциала города Кузнецка.  В основу  работы Штаба положен 

реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кузнецка (их 

количество – более 60). Ход реализации каждого проекта подробно обсуждается, 

рассматриваются и, по возможности, оперативно решаются проблемные вопросы, 

возникающие у бизнеса. В заседаниях штаба могут принять участие субъекты 

предпринимательства, заинтересованные в реализации инвестпроектов, в развитии 

бизнеса. Заседания Штаба проводятся практически еженедельно. За  2021 год было 

реализовано  инвестпроектов на общую сумму  2,6 млрд. рублей (104% к уровню 

прошлого года). 

   

 



Решили: 

 

1. Принять информацию начальника отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка Е.Н. Бахтуевой по вопросу «Внедрение стандарта развития 

конкуренции на территории города Кузнецка» к сведению. 

2. Принять информацию директор МКУ «АРПК» Калмыкова А.А. по 

вопросу «Реестр реализуемых и планируемых к реализации проектов на 

территории города Кузнецка» к сведению. Продолжить ведение реестра 

реализуемых и планируемых к реализации проектов на территории города 

Кузнецка. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


