
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

 15.02.2021 

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. 1. Включение в реестр реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных проектов на территории города Кузнецка Пензенской 

области на 2015-2022 гг. новых проектов. 

Докладчик – Калмыков А.А. 

 
Членам Совета предлагается рассмотреть два  инвестиционных  проекта. 

Один из проектов предполагает расширение мебельного производства. В 

настоящее время проект проходит инвестиционную  стадию, подготовлен проект 



организации строительства. Между администрацией города Кузнецка и 

инициатором проекта заключен соответствующий протокол о намерениях. 

Объем инвестиций составляет 100 млн. руб.  

Кроме того, проект имеет и высокую социальную значимость для города 

Кузнецка, поскольку позволяет обеспечить работой порядка 120 человек, что 

благоприятно скажется на состоянии рынка труда. Срок реализации – конец 2021 

года. Предлагается присвоить данному проекту статус приоритетного. 

 

Предлагается рассмотреть ещё один инвестиционный проект «Развитие 

волоконно-оптической сети связи». Инициатором проекта подготовлен бизнес-план 

и заключен соответствующий протокол о намерениях. Стоимость проекта – 14 млн. 

руб. Планируемое количество рабочих мест – 8. Планируемый срок реализации 

проекта – июнь 2021года. Предлагается присвоить данному проекту статус 

приоритетного. 

    

2.  О работе, проводимой  в рамках сопровождения инвестиционных 

проектов в режиме «одного окна» за  2020 год.  

(Докладчик – Калмыков А.А.) 
С начала года муниципальным казенным учреждением «Агентство по 

развитию  предпринимательства города Кузнецка» было оказано 573 бесплатных 

услуги в виде информационно-аналитической консультативной и организационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, также проведено 66 

мероприятие по развитию предпринимательства города Кузнецка, проведено 9 

семинаров на темы: семинар для субъектов бизнеса, работающих в сфере 

мебельного производства, по вопросу государственной поддержки экспортно-

ориентированных предприятий, «Консультационная поддержка бизнеса», семинар 

совместно с МФЦ города Кузнецка для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам представления новой отчетности в ПФР по 

форме СЗВ-ТД, изменений в законодательстве по «Электронным трудовым 

книжкам», семинар совместно с МБУ «МФЦ города Кузнецка» для субъектов 

бизнеса на тему: «Консультационная поддержка». 28 мероприятий проведено 

Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области. 

Агентство в рамках заключенных соглашений и планов работ, 

осуществляет взаимодействие с институтами развития Пензенской области: 

«Корпорация развития Пензенской области», «Центр поддержки 

предпринимательства»,  «Пензенская областная торгово-промышленная палата», 

«Центр кластерного развития», «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. 

«Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель»: 

За 2020 год сформировано 11 пакетов документов для 11 субъектов 

бизнеса из них программой микрофинансирования воспользовались 4 

индивидуальных предпринимателя на общую сумму 15,530  млн.руб., 7 пакетов 

документов находятся на стадии рассмотрения заявок. 



На базе МФЦ г. Кузнецка специалист агентства каждый вторник и 

пятницу ведет прием граждан желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью, таким образом, по состоянию по 30.12.2020 года сформирован 96 

пакет документов для регистрации индивидуальных предпринимателей, внесено 

изменений в ЕГРИП 4, 8  индивидуальных предпринимателей закрыто (причина 

закрытия - сезонная работа).  

С 1 июля 2020 г. Пензенская область вошла в число регионов, на 

территории которых применяется налог на профессиональный доход (далее – 

НПД). Принят Закон Пензенской области от 30.04.2020 №3496-ЗПО. Таким 

образом, специалистом агентства на базе МФЦ г. Кузнецка за период с 01.07.2020 

было зарегистрировано в качестве самозанятых 22 гражданина.  

По состоянию по 30.12.2020 разработано 7 бизнес-планов для 

предпринимателей г. Кузнецка желающих стать резидентами бизнес-инкубатора 

«Смирнов». Стоимость бизнес-плана в коммерческих организациях составляет 1% 

от проекта, так как агентство оказывает только бесплатные услуги то и бизнес-

планы были разработаны бесплатно. 

 

3. О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов в 2020 году  

(докладчик – Бахтуева Е.Н.) 

 
За 2020 год уполномоченным органом – отделом экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка 

проведена  экспертиза 77 нормативных правовых актов (далее – НПА), прямо либо 

косвенно затрагивающих сферы инвестиционной и предпринимательской 

деятельности (потребительский рынок, имущественная поддержка, 

градостроительные нормы и т.д.). 5 - ОРВ, 12 муниципальных правовых актов 

получили отрицательное заключение, по остальным уполномоченным органом 

выданы положительные заключения. 

 

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

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2021 

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 2021 год (приложение  к протоколу). 

 

 

Решили: 

 

1.  
2. МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города 

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

инвестиционных проектов в режиме «одного окна». 



3. 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. 

4. 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. 

5. Утвердить план-график заседаний Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2021 год 

в соответствии с приложением к настоящему протоколу. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела : Е.В. Сонина   

 

                                                                                                                                                 



                                                           

                    

 

                                                                                                              Утверждаю 

   

                                                                                                _______________________________ 

                                                                                              Глава администрации города Кузнецка, 

                                         председатель Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе 

                                                                     администрации города Кузнецка Пензенской области    

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 

2021год 

 

 

 

Квартал 

 

Время проведения заседания  

совета по инвестициям  

и предпринимательству при 

Главе 

администрации города Кузнецка 

Пензенской области 

Тема проведения заседания  

совета по инвестициям 

и предпринимательству при 

Главе 

администрации города 

Кузнецка Пензенской 

области 

I февраль 

 

Обсуждение приоритетных 

инвестиционных проектов. 

Прогноз развития 

инвестиционного 

потенциала. 

II Июнь 

 

Снижение 

административных барьеров 

в НПА, возникающих при 

реализации инвестиционных 

проектов на территории 

города Кузнецка.   

Процедура ОРВ. 

III Сентябрь Анализ развития 

предпринимательства в 

городе Кузнецке, 

выявление и исследование 

проблем в сфере 

предпринимательства в 

городе Кузнецке. 

IV Декабрь 

 

Подведение итогов года по 

реализации инвестиционных  

проектов. Составление плана 

на 2021год. 

 
 



 


