СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ
ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
г. Мончегорск
Дата проведения: 17.03.2015 года.
Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов,
д. 37, каб. 108).
Цель заседания: информирование субъектов предпринимательства о достигнутых результатах
деятельности, проводимой в городе инвестиционной политике и в сфере развития поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Участники заседания Совета:
Председатель Совета:
- глава администрации города Мончегорска (по согласованию)
Мурашкин
Александр Иванович
Заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска (по согласованию)
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
Секретарь Совета:
- начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации
Свистунова
Таслимя Сейджановна
города Мончегорска
Члены Совета:
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Аникиева
Светлана Евгеньевна
города Мончегорска
- председатель комитета имущественных отношений администрации
Бидненко
Елена Николаевна
города Мончегорска
генеральный директор ООО производственно-коммерческая фирма
Бойко
Евгений Владимирович
«Автотехсервис» (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорские электрические сети» (по
Быков
Андрей Анатольевич
согласованию
- главный специалист отдела потребительского рынка и услуг
Горбунова
Марина Александровна
администрации города Мончегорска
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Гришина
Елена Георгиевна
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
Грязов
Виктор Александрович
- генеральный директор ООО «Мончегорский механический завод» (по
Гущин
Юрий Александрович
согласованию)
- управляющий Мончегорским отделением Сбербанка (на правах
Зарубина
Оксана Александровна
отдела) Мурманской области № 8627 (по согласованию)
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- директор ООО «МАРИ» (по согласованию)
Киракосян
Армен Сагателович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Кокая
Михаил Георгиевич
- генеральный директор ООО «Лапландия – Сервис – Дом» (по
Литвинов
Михаил Григорьевич
согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорская теплосеть» (по
Пасько
Владимир Васильевич
согласованию)
- директор ООО «ММК» (по согласованию)
Попович
Евгений Леонидович
- директор ООО «Орбита» (по согласованию)
Порошин
Александр Николаевич
- директор ООО «Металлургмеханомонтаж» (по согласованию)
Ревков
Андрей Валентинович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Семенюк
Виктор Михайлович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Синцова
Надежда Владимировна
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Смирнов
Роман Сергеевич
- директор ООО «АРТ – МАСТЕР» (по согласованию)
Талимончук
Андрей Ростиславович
- начальник
отдела
экономики
и
муниципального
заказа
Утюжникова
Ирина Николаевна
администрации города Мончегорска
Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014
№ 1272. Присутствовали 24 человека, отсутствовали 6 человек
Обсуждаемые вопросы:

Выступающие:

1. Информация о регламенте заседания Совета.

Д.Г. Староверов

2. Доклад об исполнении протокола № 1 заседания Совета по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске от 22.01.2015.
3. Инвестиционное послание главы администрации города.
4. Информация о поддержке малого и среднего предпринимательства за
2014 год в рамках муниципальной программы "Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в городе Мончегорске".
5 Информация о банковских продуктах ОАО "Сбербанк России".
6. О включении в состав членов Совета по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске председателя Комитета развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области.
7. Информация об оформлении наград для награждения 4
хозяйствующих субъектов города Мончегорска медалями торговопромышленной палаты РФ за заслуги в предпринимательстве.
8 О Плане мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
9. Предложения членов Совета

Т.С. Свистунова

10. Подведение итогов работы заседания Совета.

Д.Г. Староверов

А.И. Мурашкин
М.А. Горбунова

О.Л. Бабич
Т.С. Свистунова

Т.С. Свистунова
В.С. Ливдан
Члены Совета
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Приглашённые:
Бабич О.Л. – клиентский менеджер Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России",
Косолапов А.Н. - начальник управления региональных проектов ОАО «Кольская ГМК»,
Ливдан В.С. – заместитель главы администрации города Мончегорска,
Михалкевич Т.В. – пресс-секретарь общего отдела администрации города Мончегорска,
корреспонденты газеты "Мончегорский рабочий", Мончегорского телевидения, Кольский
никель, предприниматели.
Решение Совета:
Вопрос № 1.
Информация о регламенте заседания Совета.
По первому вопросу:
приветственное слово Староверова Д.Г. членам Совета и
предложение рассмотреть на заседании Совета перечень вопросов обозначенных в повестке дня.
Возражений, предложений по внесению изменений в регламент работы не поступило.
Решение - одобрить предложенный регламент работы Совета.
Вопрос № 2. Доклад об исполнении протокола № 1 заседания Совета по развитию
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске от
22.01.2015.
По второму вопросу: заслушана информация Свистуновой Т.С. об исполнении протокола
заседания Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске от 22.01.2015.№ 1. По всем контрольным
ответственными исполнителями, а именно:

пунктам

решения

Совета исполнены

- об обеспечении распространения информации о целях работы и возможностях МФЦ
через СМИ (радио, телевидение, газеты) – размещено в течение 1 квартала 16 информационных
сообщений;
о вопросе взаимодействия с органами государственной власти по предоставлению
услуг предпринимателям в МФЦ – предоставляются 2 услуги;
о подготовке предложений к мероприятиям, посвященным 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне;
- о подготовке материала о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в
Мончегорске для цикла репортажей в СМИ;
- об
информации о приеме платежей по оплате взносов на капитальный ремонт без
взимания комиссии для размещения в СМИ (радио, телевидение, газеты) размещено за 1 квартал
2015 года на официальном сайте ОМСУ г. Мончегорска 8 информационных сообщений, в
Интернет –издании
«Кольский никель» - 9 информационных сообщений;
в газете
«Мончегорский рабочий» - 4 информационных сообщения; на ТВМ - 4 информационных
сообщения.
Решение Совета по второму вопросу:
принять к сведению информацию об исполнении протокола заседания Совета по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске от
22.01.2015 №1 .
Вопрос № 3.
Инвестиционное послание доложил присутствующим
глава
администрации города Мурашкин А.И. (приложение «Инвестиционное послание
главы
администрации города Мончегорска»).
Мурашкин А.И. поблагодарил всех предпринимателей, принявших участие в организации
культурно - массовых, спортивных мероприятий, при поддержке жителей Украины, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, и выразил признательность предпринимателям за социальное
сотрудничество.
Староверов Д.Г. прокомментировал присутствующим о сложности реализации некоторых
инвестиционных проектов, в связи с изменившейся экономической ситуацией в Российской
экономике, связанной с политическими вопросами экономических санкций для России, которые
не могли не повлиять на развитие бизнеса в нашем городе.
Решение Совета по третьему вопросу:
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принять к сведению для использования в дальнейшей работе инвестиционное послание
главы администрации города.
Вопрос 4.
Информация о поддержке малого и среднего предпринимательства за 2014 год в рамках
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске" (приложение
«Информация о поддержке малого и среднего предпринимательства за 2014 год в рамках
муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске").
Решение Совета по четвертому вопросу:
принять к сведению информация о поддержке малого и среднего предпринимательства в
городе Мончегорске за 2014 год.
Вопрос 5. Информация о банковских продуктах ОАО "Сбербанк России".
Информация о банковских продуктах ОАО "Сбербанк России" доложила Бабич О.Л. –
клиентский менеджер Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России".
Рассказала о
возможностях кредитного продукта ОАО "Сбербанк России" с индивидуальным подходом к
заявителям, в зависимости от кредитной истории каждого обратившегося субъекта
предпринимательства.
Решение Совета по пятому вопросу:
информацию принять к сведению для использования в дальнейшей работе.
Вопрос 6. О включении в состав членов Совета
председателя Комитета развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Свистунова Т.С. доложила о включении в состав членов Совета - председателя Комитета
развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецову О.А.
Решение Совета по шестому вопросу:
включить в состав Совета - председателя Комитета развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области - Кузнецову О.А.
Вопрос 7. Информация об оформлении наград для награждения 4 хозяйствующих
субъектов города Мончегорска медалями торгово-промышленной палаты РФ за заслуги в
предпринимательстве.
Свистунова Т.С. проинформировала членов Совета о подготовке характеристик к
оформлению наград для награждения 4 предпринимателей города Мончегорска медалями
торгово-промышленной палаты РФ за заслуги в предпринимательстве, в связи с предстоящими
мероприятиями празднования в мае 2015 г. Дня предпринимательства.
К наградам представлены предприниматели: Пургтн А.М., Талимончук А.Р., Грязов В.А.,
Ревков А.В., внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие города и
занимающиеся предпринимательством от 12 до 20 лет, и сохранившие бизнес в периоды
экономической нестабильности в Российской Федерации.
Решение Совета по седьмому вопросу:
принять информацию к сведению.
Вопрос 8. О Плане мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В.С. Ливдан рассказал о проводимых и планируемых
мероприятиях в связи с
подготовкой к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов (приложение «План мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»).
В.С. Ливдан поблагодарил всех предпринимателей, принявших участие в 2014 году при
подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945,
и предложил принять участие в виде предоставления поощрительных призов с
последующей рекламой для
предпринимателей,
принявших участие
в городских
мероприятиях «Проводы зимы»
и Всероссийских спортивных
лыжных соревнованиях,
проводимых 12 апреля 2015 г.
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Вопрос 9. Предложения членов Совета.
Ревков А.В. порекомендовал при приобретении средств видеонаблюдения на дорогах
приобретать более качественные технические средства с хорошим разрешением видимости для
лучшей возможности проведения оперативными работниками розыскных работ с нарушителями.
Староверов Д.Г. предложил инвестиционные проекты для создания на территории города,
в том числе предложил для создания проекты по возрождению в городе тепличных хозяйств по
выращиванию цветов, зелени, овощей, а также о необходимости создания в городе детских
развлекательных центров, возможно центров семейного отдыха.
Порошин А.Н. поблагодарил руководство города за поддержку проекта «Реставрация»
и выразил всеобщую признательность, но предложил подумать в следующий раз о месте
проведения данного проекта, в связи с большим интересом к проекту со стороны жителей города.
Решение Совета по девятому вопросу:
принять информацию к сведению.
Вопрос 10. Подведение итогов работы заседания Совета.
Заключительное благодарственное слово Староверова Д.Г. членам Совета за участие в
заседании и предложение завершить работу заседания Совета.
Решение Совета по десятому вопросу:
завершить работу заседания Совета.
Заместитель председателя Совета

Д.Г. Староверов

Секретарь Совета

Т.С. Свистунова

Протокол вела: Т.С.Свистунова
(815- 36) 30596
17.03.2015

