
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка в онлайн-формате 

 

  

 

28.01.2022 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1. Златогорский 

Сергей Александрович 

- Глава администрации города Кузнецка, председатель 

Совета; 

3. Власова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета. 

Члены Совета 

4. Абубекиров 

Ринат Хамзяевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

5. Абушахманов 

Марат Якубович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

7. Алтынбаев 

Нариман Юсуфович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

8. Амиров 

Марат Сяитович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

9. Бахтуева 

Елена Николаевна 

- начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка; 

13. Игошина 

Людмила Николаевна 

- управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО Росбанк (по 

согласованию); 

14. Ильдейкина 

Вера Егоровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

15. Калмыков 

Александр Андреевич 

- директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» (по 

согласованию); 

17. Коннов 

Сергей Васильевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

18. Коротин 

Владимир Евгеньевич 

- директор ООО «Славянский хлеб» (по согласованию); 

20. Лапшина 

Юлия Касимовна 

- общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области в городе 

Кузнецке (по согласованию); 

21. Левцов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор АО «Визит» (по согласованию); 

24. Сморгунова 

Олеся Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

26. Шабакаев 

Рашид Идрисович 

- первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка; 



 

 

Повестка дня: 

 

1. 1. О проведении оценки регулирующего воздействия муниципальных 

правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в 2021 году. (Докладчик – Бахтуева Е.Н.). 
В соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от 

26.11.2015 №132-18/6 проводятся оценка регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов города Кузнецка и экспертиза нормативных 

правовых актов  города Кузнецка, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – НПА). 

Уполномоченный орган на проведение указанных процедур – отдел экономики, 

развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка. Экспертиза НПА проводится 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. За 2021 год 

уполномоченным органом – отделом экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации города Кузнецка проведена  экспертиза 50 

НПА, прямо либо косвенно затрагивающих сферы инвестиционной и 

предпринимательской деятельности (потребительский рынок, имущественная 

поддержка, градостроительные нормы и т.д.). 10 муниципальных правовых актов 

получили отрицательное заключение, по остальным уполномоченным органом 

выданы положительные заключения. Оценка регулирующего воздействия 

осуществлена в отношении 29 НПА, по всем выданы положительные заключения. 

 

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

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2022 

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 2022 год (приложение  к протоколу). 

 

   

 

Решили: 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. Утвердить план-график заседаний Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2022 год 

в соответствии с приложением к настоящему протоколу. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


