
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 29.03.2019 

Присутствующие 
№п/п Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Шабакаев Рашид Идрисович Заместитель главы администрации города 

Кузнецка 

3.  Сонина Елена Валерьевна Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

4.  Абубикеров  Хамзя 

Искяндярович  

Индивидуальный предприниматель 

5.  Абушахманов Марат 

Якубович 

Индивидуальный предприниматель 

6.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

7.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

8.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

9.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

10.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

11.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

12.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

13.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

14.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

15.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

16.  Левцов  Андрей Иванович  Генеральный директор АО «Визит» 

17.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

18.  Смирнов Андрей 

Геннадьевич 

Генеральный директор ООО «Кузнецкий 

Кондитер»  

19.  Фомин Владимир 

Вячеславович 

Индивидуальный предприниматель 

20.  Лаптев Сергей Иванович 

 

Депутат  по избирательному округу № 2, член 

постоянной комиссии по поддержке 

предпринимательства 

 

 

 

Повестка дня: 

1.  Внесение изменений в реестр реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов. 



Докладчик – Калмыков А.А. 
Предлагается рассмотреть инвестиционный проект который 

предусматривает создание на территории города Кузнецка единой опорной сети, 

беспроводной сети по передаче данных с использованием фемтосот на базе 

маршрутизатора широкополосного WI-FI c полной модернизацией 

инфраструктуры уличного освещения города Кузнецка. При этом предполагаемый 

объём инвестиций составит порядка 500 млн. руб. В соответствии с планами 

инициатора, бизнес-идея будет реализована к середине 2020 года. Реализация этого 

проекта позволит создать дополнительно порядка 50 рабочих мест. В настоящее 

время проект проходит предынвестиционную  стадию:  проведены переговоры по 

предстоящему плану работ. Между администрацией города Кузнецка и 

инициатором проекта заключен соответствующий протокол о намерениях. 

Предлагается присвоить данному проекту статус приоритетного. 

2. О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов в марте 2019 года (докладчик – Бахтуева 

Е.Н.). 
В марте 2019 года уполномоченным органом – отделом экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка 

размещены уведомления о проведении экспертизы 6 нормативных правовых актов 

(далее – НПА), потенциально затрагивающих интересы предпринимательского 

сообщества. Также подготовлено шесть заключений по ранее размещенным 

уведомлениям.  

 

2. Инвестиционное послание Губернатора Пензенской области  на 2019 год.  
 

 Индивидуальный предприниматель, председатель Клуба деловых женщин города 

Кузнецка «Синергия» Юлия Касимовна Лапшина, являясь также членом Совета по 

инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка, была 

одним из представителей делегации города Кузнецка на инвестиционном послании 

Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева.  Ю.К. Лапшина озвучила основные 

моменты выступления Губернатора Пензенской области, а также задачи, обозначенные в 

инвестиционном послании на 2019 год.     

Решили: 

1. Принять к сведению информацию директора МКУ «Агентство по 

развитию предпринимательства города Кузнецка» А.А. Калмыкова по 

вопросу «Внесение изменений в реестр реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов». 

2. Присвоить бизнес-проекту «Создание на территории города 

Кузнецка единой опорной сети, беспроводной сети по передаче данных с 

использованием фемтосот на базе маршрутизатора широкополосного WI-FI c 

полной модернизацией инфраструктуры уличного освещения города 

Кузнецка» статус приоритетного. 

3. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства 

города Кузнецка» совместно с инвестором  разработать проект плана 

мероприятий («дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта 

«Создание на территории города Кузнецка единой опорной сети, 

беспроводной сети по передаче данных с использованием фемтосот на базе 

маршрутизатора широкополосного WI-FI c полной модернизацией 



инфраструктуры уличного освещения города Кузнецка»  для подготовки  

соответствующего заключения АО «Корпорация развития Пензенской 

области». 

4. Принять информацию начальника отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка Е.Н. Бахтуевой по вопросу «О проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов» к сведению. 

5. Принять информацию председателя Клуба деловых женщин города 

Кузнецка «Синергия» Юлии Лапшиной по инвестиционному посланию 

Губернатора И.А. Белозерцева к сведению.  

6. Поручить МКУ «АРПК»  активизировать работу с бизнесом, 

информировать о новых возможностях и мерах поддержки, продолжить 

работу по  развитию экспортной деятельности на территории города 

Кузнецка. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Е.В. Сонина  


