
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 31.01.2019 

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 

20.  Лаптев Сергей Иванович 

 

Депутат  по избирательному округу № 2, член 

постоянной комиссии по поддержке 

предпринимательства 

 

 

 

Повестка дня: 

1.  Внесение изменений в реестр реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов. 



Докладчик – Калмыков А.А. 
Предлагается рассмотреть два инвестиционных проекта, один из которых 

предусматривает расширение мебельного производства. Инициатор проекта – 

индивидуальный предприниматель Кузахметов Н.Х. В настоящее время проект 

проходит инвестиционную  стадию:  проведены переговоры по поставке 

оборудования. Между администрацией города Кузнецка и инициатором проекта 

заключен соответствующий протокол о намерениях. 

Потребность в инвестициях составляет 12 млн. руб., планируется создать не 

менее 7 рабочих мест. Срок реализации – октябрь 2019 года. 

            Второй инвестиционный проект предполагает организацию деятельности 

базы отдыха в прибрежной зоне водохранилища Лёгкий на территории города 

Кузнецка. Инициатором данного проекта выступает Белов А.В. На территории 

города Кузнецка частный инвестор планирует организовать современную базу 

отдыха с тюбинговыми трассами, пляжем, административным зданием и 

гостевыми домиками. Между администрацией города Кузнецка и инициатором 

проекта заключен соответствующий протокол о намерениях. 

В настоящее время проект проходит предынвестиционную стадию: 

инициатором оформлен в аренду земельный участок, подготовлен бизнес-план, 

проведены работы по подготовке тюбинговых трасс. Потребность в инвестициях 

составляет 11 млн. руб., планируется создать не менее 5 рабочих мест. Срок 

реализации – декабрь 2020 года. 

Предлагается присвоить данным проектам статус приоритетного. 

2. О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов в январе 2019 года (докладчик – Бахтуева 

Е.Н.). 
В январе 2019 года уполномоченным органом – отделом экономики, 

развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка размещены уведомления о проведении экспертизы 6 нормативных 

правовых актов (далее – НПА), затрагивающих сферы потребительского рынка, 

имущественной поддержки, муниципальных закупок. Все эти НПА так или иначе 

оказывают влияние на осуществление предпринимательской или инвестиционной 

деятельности. До настоящего времени предложений в рамках проведения 

публичных консультаций в уполномоченный орган не поступало. 

 

3. Об утверждении плана-графика заседаний Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2019 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 2019 год (приложение №2 к 

протоколу). 

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию директора МКУ «Агентство по 

развитию предпринимательства города Кузнецка» А.А. Калмыкова по 



вопросу «Внесение изменений в реестр реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных проектов». 

2. Присвоить бизнес-проекту «Расширение мебельного производства» 

статус приоритетного. 

3. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства 

города Кузнецка» разработать и направить проект плана мероприятий 

(«дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта «Расширение 

мебельного производства» для подготовки  соответствующего заключения 

АО «Корпорация развития Пензенской области». 

4. Присвоить бизнес-проекту «Организация деятельности базы отдыха» 

статус приоритетного. 

5. Поручить МКУ «Агентство по развитию предпринимательства 

города Кузнецка» разработать и направить проект плана мероприятий 

(«дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта «Расширение 

деятельности предприятия по производству металлоизделий» для подготовки  

соответствующего заключения АО «Корпорация развития Пензенской 

области». 

6. 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. 

7. Рекомендовать членам Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка 

ознакомиться с нормативными правовыми актами, проходящими экспертизу, 

и дать свои предложения в рамках публичных консультаций. 

8. Утвердить план-график заседаний Совета по инвестициям и 

предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка на 2019 год 

в соответствии с приложением №2 к настоящему протоколу. 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Е.В. Сонина  


