
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 11.06.2020 

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 

 

Повестка дня: 
 

1. О мерах налоговой и имущественной поддержки  и существующих 

специальных кредитных продуктах в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Докладчик – директор  МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыков А.А. 



МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» проводит 

персональную  разъяснительную работу с  субъектами бизнеса, а  также на постоянной основе 

актуализирует информацию в СМИ, на официальном сайте администрации города Кузнецка и на 

официальных страницах в социальных сетях. Так, работой охвачено порядка 1200 субъектов МСП, 

порядка 60% которых воспользовались или планируют воспользоваться теми или иными мерами 

поддержки. 

 

2. Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2 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. Принять информацию директор  МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыкова  А.А. по вопросу «О 

мерах налоговой и имущественной поддержки  и существующих 

специальных кредитных продуктах в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» к сведению. 

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 2 полугодие 2020 года. 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 
Протокол вела Е.В. Сонина 


