
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 18.09.2020 

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.  Ильдейкина Вера Егоровна  Индивидуальный предприниматель 

5.  Лапшина Юлия Касимовна Общественный помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей а Пензенской 

области в городе Кузнецке 

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»  

 

Повестка дня: 
 

1. Инвестиционная деятельность на территории города Кузнецка. 

Реализации инвестиционных проектов, работе администрации  в рамках  

инвестиционной политики, а также о работе проводимой МКУ «АРПК». 

Докладчик – Калмыков А.А. 
    На постоянной основе организована работа по взаимодействию с бизнесом и институтами 

государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

активизирована работа по созданию новых рабочих мест в различных сферах деятельности. 

С января по  август   2020 года  объем частных инвестиций составил 691,8  млн. рублей,  при 

этом создано 290 рабочих места.  Ежеквартально обновляется реестр реализуемых и планируемых 



к реализации инвестиционных проектов на территории города Кузнецка, во втором квартале в 

реестр включены 73 инвестиционных проекта.  

Если говорить непосредственно о работе МКУ «АРПК», то МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» проведена персональная  разъяснительная работа с  

субъектами бизнеса об антикризисной поддержке субъектов МСП в период пандемии: 

микрозаймы, поручительство по банковским кредитам, льготное кредитование, налоговые льготы, 

имущественная поддержка.  

Одним из направлений поддержки бизнеса посредством АО «Поручитель» является выдача 

микрозаймов и обеспечение гарантии по привлекаемым банковским кредитам. В рамках пандемии 

институтом поддержки разработаны новые кредитные продукты на льготных условиях.  

В 2020 году государственной поддержкой воспользовались 5 субъектов МСП,  5субъектов готовят 

соответствующие пакеты документов и 1 – договор по предоставлению поручительства. 
 

2. О проведении оценки регулирующего воздействия  проектов нормативных 

актов и экспертизы принятых нормативных актов за июль-сентябрь 2020 

года (докладчик – Бахтуева Е.Н.) 

          Отделом экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, который является уполномоченным органом на 

проведение экспертизы нормативных правовых актов, рассмотрено четырнадцать 

документов. Все они, так или иначе, регулируют сферу предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и включены в план проведения экспертизы нормативных 

правовых актов. По итогам рассмотрения даны заключения уполномоченного органа: 3 

отрицательных  и 11 положительных. 

 

Решили: 

 

1. Принять информацию директор  МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыкова  А.А. по вопросу: 

«Инвестиционная деятельность на территории города Кузнецка. Реализации 

инвестиционных проектов, работе администрации  в рамках  инвестиционной 

политики, а также о работе проводимой МКУ «АРПК» к сведению. 

1. Авторам проектов нормативных правовых актов (структурные 

подразделения администрации города Кузнецка, иные органы местного 

самоуправления города Кузнецка) своевременно направлять в отдел 

экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка проекты нормативных правовых актов, 

затрагивающие интересы предпринимательского сообщества. 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 
Протокол вела Е.В. Сонина 

http://garantfond58.ru/

