
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

  

 

30.11.2021 

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

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Власова Надежда 

Владимировна  

Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

3.  Шабакаев Рашид Идрисович Первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка 

4.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

5.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

6.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

7.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

8.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

9.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

10.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

11.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

12.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

13.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

14.  Лапшина Юлия Касимовна Индивидуальный предприниматель 

15.  Левцов  Андрей Иванович   Генеральный директор АО «Визит» 

16.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

17.  Новичков Владимир 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

Повестка дня: 

 

1. 1. Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 1 полугодие 

2022 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. 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 2022 года 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


