
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

 27.01.2020 

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

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Сонина Елена Валерьевна Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

3.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

4.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

5.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

6.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

7.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

8.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

9.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

10.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

11.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

12.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

13.  Лапшина Юлия Касимовна Индивидуальный предприниматель 

14.  Левцов  Андрей Иванович  Генеральный директор АО «Визит» 

15.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

16.  Новичков Владимир 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1.  О работе проводимой  в рамках сопровождения инвестиционных 

проектов в режиме «одного окна» за  2019 года.  

(Докладчик – Калмыков А.А.) 

 
МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» 

активно работает по привлечению инвестиций и помощи в реализации 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кузнецка, и 

является специализированной организацией, выполняющей функцию 

сопровождения проектов по принципу «одного окна». Таким образом, с начала 



2019 года было заключено 7 протоколов о намерениях на общую сумму 593 млн. 

руб., составлены 5 «дорожных карт» (план реализации) указанных проектов. По 

данным проектам получены  положительные заключения от АО «Корпорация 

развития Пензенской области». Все проекты вносятся в реестр реализуемых и 

планируемых к реализации инвестиционных проектов, в настоящее время в реестре  

насчитывается 72 инвестиционных проекта. 

 

2. О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов в 2019 году  

(докладчик – Бахтуева Е.Н.) 

 
За 2019 год уполномоченным органом – отделом экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка 

проведена  экспертиза 54 нормативных правовых актов (далее – НПА), прямо либо 

косвенно затрагивающих сферы инвестиционной и предпринимательской 

деятельности (потребительский рынок, имущественная поддержка, 

градостроительные нормы и т.д.). 15 муниципальных правовых актов получили 

отрицательное заключение, по остальным уполномоченным органом выданы 

положительные заключения. 

 

3.Об утверждении плана-графика заседания Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2020 

год. (докладчик Шабакаев Р.И.) 

 
Руководствуясь постановлением администрации города Кузнецка от  

22.03.2012 № 308 «О Совете по инвестициям и предпринимательству при Главе 

администрации города Кузнецка» (с последующими изменениями), предлагается 

утвердить план-график заседаний Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка на 2020 год (приложение  к протоколу). 

 

 

Решили: 

 

1. МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города 

Кузнецка» (Калмыков А.А.): продолжить работу по сопровождению 

инвестиционных проектов в режиме «одного окна». 

2. 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. 

3. Членам Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе 

администрации города Кузнецка: активнее участвовать в публичных 

консультациях, проводимых в рамках процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы принятых 

НПА. 



4. Утвердить план-график заседаний Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2019 год 

в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Е.В. Сонина   

 

 

 

 

 

 



 

 


