
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 28.11.2019г. 

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 

Члены Совета 

4.  Абубикеров  Ринат 

Хамзяевич 

Индивидуальный предприниматель 

5.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

6.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

7.  Воробьев  

Михаил Сергеевич  

Индивидуальный предприниматель  

8.  Игошина  

Людмила Николаевна  

Управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО  

9.  Ильдейкина Вера Егоровна  Индивидуальный предприниматель 

 

10.  Калмыков  

Александр Андреевич  

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

11.  Кириллов Сергей 

Владимирович 

Директор ООО «Стройзаказ», депутат Собрания 

представителей города Кузнецка  

12.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

13.  Лаптев  

Сергей Иванович  

Индивидуальный предприниматель, депутат 

Собрания представителей города Кузнецка  

14.  Лапшина  

Татьяна Валерьевна  

Региональный директор - начальник отдела продаж 

клиентам малого бизнеса N 8624/02  

15.  Лапшина Юлия Касимовна Индивидуальный предприниматель 

16.  Филимонов  

Владимир Анатольевич  

Депутат Собрания представителей города Кузнецка  

17.  Фомин Владимир 

Вячеславович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 



Повестка дня: 

1. Отчет о деятельности МКУ «Агентство по развитию предпринимательства 

города Кузнецка» (докладчик – Калмыков А.А.). 

С начала 2019 года МКУ  «Агентство по развитию  предпринимательства города 

Кузнецка» было оказано 1232 бесплатных услуг в виде информационно-аналитической 

консультативной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, также проведено 138  мероприятие по развитию предпринимательства 

города Кузнецка, из них: - 122  были проведены Агентством по развитию предпринимательства, 

8  Центром поддержки предпринимателей АО «Корпорация развития Пензенской области», 9 

участие в мероприятиях. 

МКУ «АРПК» в рамках заключенных соглашений и планов работ, осуществляет 

взаимодействие с институтами развития Пензенской области: АО «Корпорация развития 

Пензенской области» и Центр поддержки предпринимательства, «Союз «Пензенская областная 

торгово-промышленная палата»», АО «Центр кластерного развития», АО «Гарантийная 

микрокредитная компания «Поручитель»», Фонд развития промышленности Пензенской 

области. 

 

Ежегодно утверждаются планы работы с институтами государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. При согласовании планов работ на год наблюдается 

количественное увеличение обучающих семинаров, круглых столов, конференций, форумов,  

что повышает юридическую грамотность субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшает бизнес-климат города Кузнецка. 

 

АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель»: 

 

За 1 квартал 2019 года программой микрофинансирования воспользовались 1 

индивидуальный предприниматель: выдано микрозаймов на сумму 2 300 млн. руб. 

 

За 2 квартал 2019 года программой микрофинансирования воспользовались 1 

индивидуальный предприниматель: выдано микрозаймов на сумму 900 тыс. руб. 

 

Разработано 8 бизнес-планов для предпринимателей г. Кузнецка. Бизнес-планы были 

разработаны для предпринимателей,  желающих стать резидентами бизнес-инкубатора 

«Смирнов»). 

 

На базе МБУ «МФЦ города Кузнецка» специалист агентства каждый вторник и 

пятницу ведет прием граждан желающих заниматься предпринимательской деятельностью, 

таким образом, с начала года было сформировано 100 пакетов документов для регистрации 

индивидуальных предпринимателей, стоимость данной услуги в коммерческой организации 

составляет от 300 до 500 рублей, агентство оказывает услугу бесплатно. 

 

2. Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на 1 полугодие 2020 года (докладчик – Бахтуева 

Е.Н.) 

В соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от 26.11.2015 

№132-18/6 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов города Кузнецка и экспертизы нормативных правовых актов  

города Кузнецка, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (с изменениями) проводится экспертиза нормативных правовых 

актов (далее – НПА). Экспертиза проводится уполномоченным органом – отделом экономики, 



развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка – в 

соответствии с планом проведения экспертизы НПА города Кузнецка, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - план). 

План формируется на основании информации о действующих нормативных правовых 

актах города Кузнецка по вопросам осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, предоставленной юридическим отделом администрации города Кузнецка. 

План формируется на полугодие и утверждается уполномоченным органом не позднее 1 

июня и 1 декабря. В связи с этим предлагается рассмотреть указанный план (приложение №1 к 

протоколу). 

Решили: 

 

 

1. Признать работу МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города 

Кузнецка» удовлетворительной. 

2. Уполномоченному органу – отделу экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка 

– утвердить проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 

1 полугодие 2020 года. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка,  

председатель Совета                                                                 С. А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол вела Е.В. Сонина 


