СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
г.Мончегорск
Дата проведения: 20 июня 2019 г., время проведения: 16:00 до 17:30 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: Мурманская область, город
Мончегорск, проспект Металлургов, д.37, каб.108).
Цель заседания: организация практического взаимодействия органов местного самоуправления и
субъектов предпринимательства в разработке предложений по основным направлениям
экономического развития, по вопросам улучшения инвестиционного климата и по реализации
государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства города.
Участники заседания Совета:
председатель Совета:
Садчиков Виктор Иванович
- глава администрации города,
заместитель председателя
Совета:
Староверов Дмитрий Геннадьевич - Глава города Мончегорска,
секретарь Совета:
Ковалева Кристина Вячеславовна
- специалист
1
категории
отдела
экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «Управление
экономического развития города Мончегорска»,
члены Совета:
Горбунова
- заместитель
директора
МКУ
«Управление
Марина Александровна
экономического развития города Мончегорска»,
Курицына Татьяна Анатольевна
- и. о. заместителя директора МКУ «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Мончегорска»,
Бидненко Елена Николаевна
- председатель комитета имущественных отношений
администрации города Мончегорска,
Быков Андрей Анатольевич
- генеральный
директор
АО
«Мончегорские
электрические сети» (по согласованию),
Гришина Елена Георгиевна
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
Грязов Виктор Александрович
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию),
Порошин Александр Николаевич
- директор ООО «Орбита» (по согласованию),
Утюжникова Ирина Николаевна
- директор МКУ «Управление экономического развития
города Мончегорска»,
Попович Евгений Леонидович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Михнюк Анна Андреевна
- ведущий
специалист
МКУ
«Управление
экономического развития города Мончегорска»,
Смирнов Роман Сергеевич
- - индивидуальный предприниматель (по согласованию),
Чаплыгина Татьяна Юрьевна
- заместитель директора МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска (по
согласованию),
- генеральный директор АО «Мончегорская теплосеть» (по
Пасько
Владимир Васильевич
согласованию)
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Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 №
1272 (в редакции 25.04.2019 № 512).
Принимали участие в заседании Совета: Панова О.В. (заместитель прокурора города
Мончегорска), Терехов Р.А. (заместитель главы администрации города Мончегорска), Игумнова
К.Н. (начальник отдела муниципального контроля и административной практики администрации
города Мончегорска), Тимонина А.М. (пресс-секретарь общего отдела администрации города
Мончегорска), Мазия О.Г. (житель города Мончегорска), субъекты предпринимательства города
Мончегорска.
Повестка дня
Выступающие

Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке дня заседания Совета
2. Инвестиционное послание главы администрации
города Мончегорска
3. О внесении изменений в Перечень объектов
имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
4. О требованиях Правил благоустройства территории
муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией
5. О финансовой поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства города Мончегорска

6. Разное.
7. Подведение итогов работы заседания Совета.

Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)
Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)
Бидненко Елена Николаевна
(председатель комитета
имущественных отношений
администрации города Мончегорска)
Игумнова Ксения Николаевна
(начальник отдела муниципального
контроля и административной
практики администрации города
Мончегорска)
Утюжникова Ирина Николаевна
(директор
МКУ «УЭР города Мончегорска»)
Горбунова Марина Александровна
(зам. директора
МКУ «УЭР города Мончегорска»)
члены Совета, приглашенные
Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)

Вопрос № 1 «Информация о повестке дня заседания Совета».
По первому вопросу: Садчиков В.И. предложил рассмотреть на заседании Совета перечень
вопросов, обозначенных в повестке дня.
Решение Совета по первому вопросу (голосовали единогласно): одобрить предложенную
повестку дня заседания Совета.
Вопрос № 2 «Инвестиционное послание главы администрации города Мончегорска».
По второму вопросу: заслушана информация Садчикова В.И. (Инвестиционное послание главы
администрации города Мончегорска прилагается).
Решение Совета по второму вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 3 «О внесении изменений в Перечень объектов имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».
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По третьему вопросу: заслушана информация Бидненко Е.Н. о внесении изменений в Перечень
объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
Перечень), (копия письма КИО от 19.06.2019 № 831-018/1/19 прилагается).
Решение Совета по третьему вопросу: внести изменения в Перечень объектов имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включить в Перечень следующие
объекты:
№
п/п

Наименование
объекта

Остановочный
комплекс

Цель
использования
объекта

Розничная
торговля цветами

Место нахождения
объекта

Площадь
объекта
(кв.м)

Район дома 31 по
пр. Ленина

28,1

Район дома 37 по
пр. Металлургов

7,77

ул. Кондрикова,
д.30А

195,7

1.

Киоск
2.

Нежилое
помещение

Розничная торговля
хлебобулочными и
кондитерскими
изделиями

Магазин, склад

3.

Нежилое
помещение

Коптильновялочный цех

ул. Комсомольская,
12А

102,7

Нежилое
помещение

Склад

ул. Комсомольская,
12А

66,4

Нежилое
помещение

Склад

ул. Комсомольская,
12А

31,5

4.

5.

6.

Наличие
имущественных
прав третьих лиц

используется по
договору аренды
с ИП Ибрагимовым
Э.О.о.
от 10.04.2018
№ 34-2018
используется по
договору аренды
с ИП Дончук Н.А.
от 15.01.2019
№ 8/19
используется по
договору аренды
с ООО "Гефест-М"
от 30.06.2018
№1
используется по
договору аренды
с ИП Изиятовым
М.С.
от 09.07.2018
№ 84/18
используется по
договору аренды
с ИП Изиятовым
М.С.
от 28.12.2018
№ 85/19
используется по
договору аренды
с ИП Изиятовым
М.С.
от 04.03.2019
№ 95/19

Вопрос № 4 «О требованиях Правил благоустройства территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией».
По четвертому вопросу: заслушана информация Игумновой К.Н., которая довела до
присутствующих информацию о недопустимости нарушения требований Правил благоустройства
территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией и
сообщила о мерах административного воздействия на нарушителей (копия письма от 20.06.2019 №
б/н прилагается).
Приняли участие в обсуждении: Садчиков В.И., Терехов Р.А., Горбунова М.А., Грязов В.А.,
Гришина Е.Г., Мазия О.Г. и другие участники заседания Совета.
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Решение Совета по четвертому вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 5 «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
города Мончегорска».
По пятому вопросу: заслушана информация Утюжниковой И.Н. и Горбуновой М.А. о
финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства города Мончегорска,
которая оказывается на конкурсной основе в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации города Мончегорска от 26.087.2018 № 883, размещенным на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в сети Интернет в
разделе «Предпринимателям», ссылка: https://monchegorsk.gov-murman.ru/regulatory/konkursy-igranty/dlya-predprinimateley/gorodskoy-konkurs-dlya-predostavleniya-subsidiypredprinimatelyam/gorodskoy-konkurs-dlya-predostavleniya-subsidiy-predprinimatelyam.php.
Вопрос № 6. «Разное».
По шестому вопросу: приняли участие Садчиков В.И., Панова О.В., Терехов Р.А., Горбунова
М.А., Грязов В.А., Гришина Е.Г., Мазия О.Г., Целоусова Н.Н., Михно Д.В. и другие участники
заседания Совета.
Садчиков В.И. сообщил присутствующим о том, что во исполнение решения предыдущего Совета
от 24.05.2019 с целью подготовки информации для Киракосяна А.С. по вопросам, касающимся
деятельности полиции и управления образования администрации города Мончегорска,
направлены запросы в указанные организации (письмо администрации города Мончегорска от
11.06.2019 № 02-05-1700).
Целоусова Н.Н., ведущий эксперт отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с
общественными
объединениями
администрации
города
Мончегорска
секретарь
антинаркотической комиссии администрации города Мончегорска, обратилась к субъектам
предпринимательства и членам Совета с призывом:
- обращать внимание на появившиеся надписи на их зданиях, строениях, объектах
потребительского рынка, не имеющие отношения к деятельности хозяйствующего субъекта,
которые могут иметь смысл нахождения мест распространения наркотиков, удалять их;
- разместить в предприятиях потребительского рынка «Памятку для работников учреждений и
организаций жилищно-коммунальной сферы по выявлению рекламы наркотических средств и
психотропных средств» (далее – памятка антинаркотического характера, прилагается) в
доступных местах для потребителей.
Горбунова М.А. пояснила, что работа в направлении, указанном выше Целоусовой Н.Н., ведется с
2018 года, при поступлении сигналов о размещении надписей сомнительного характера на
магазинах, предприятиях общественного питания, складских помещениях, заборах и других
строениях субъекты предпринимательства принимали меры по удалению указанных надписей.
Михно Д.В., и. о. начальника отдела по безопасности, защите информации и мобилизационной
работе администрации города Мончегорска, обратился к субъектам предпринимательства и
членам Совета с просьбой разместить в их предприятиях плакаты антитеррористического
характера с целью создания безопасных условий для потребителей в местах массового скопления
граждан.
Мазия О.Г. предложил внести в состав Совета генерального директора ООО «Вита» Юдкина
Владимира Германовича, как предпринимателя, имеющего большой стаж работы в бизнесе в
городе Мончегорске (более 20 лет), занимающегося организацией различного вида бизнеса
(медицинские услуги, розничная торговля продовольственными и непродовольственными
товарами, строительные услуги), оказывающего благотворительность для детских и спортивных
организаций.
Мазия О.Г. отметил, что сдаёт свои помещения по адресу: г.Мончегорск, пр. Металлургов, д. 39 в
аренду брендовым торговым маркам для организации и развития услуг общественного питания.
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Мазия О.Г. обратился с просьбой пояснить: имеется ли возможность установки дополнительных
урн рядом с объектами потребительского рынка на площади Революции, ранее срезанных по
инициативе сотрудников ФСБ с целью соблюдения безопасности местах массового скопления
граждан (инструкция по антитеррористическим действиям).
Попович Е.Л. поблагодарил администрацию города Мончегорска за поддержку в работе, за
предоставленное в аренду муниципальное помещение по адресу: Ленинградская набережная, д. 12
для организации спортивного клуба смешанных единоборств, при этом отметил, что состояние
крыши находится в неудовлетворительном состоянии (крыша течет) и обратился к
предпринимателям с просьбой об оказании благотворительной помощи для ремонта крыши.
Панова О.В. отметила, что заседание Совета 20.06.2019 проходит в деловом активном режиме, где
рассматриваются
проблемные
вопросы,
отмечается
положительный
опыт
работы
предпринимателей при поддержке администрации города, субъекты предпринимательства
занимают активную жизненную позицию, проявляют интерес в развитии города, предлагают пути
решения ряда вопросов.
Решение Совета по шестому вопросу (голосовали единогласно):
1)
Михно Д.В. подготовить информацию для предпринимателей о возможности установки
дополнительных урн рядом с объектами потребительского рынка на площади Революции (по
согласованию с ОМВД России по г. Мончегорску), довести информацию до сведения Мазия О.Г.
2)
Рекомендовать членам Совета, субъектам предпринимательства: разместить плакаты
антинаркотического и антитеррористического характера в предприятиях потребительского рынка
в доступных местах для потребителей.
3)
Пригласить Юдкина В.Г. на следующее (очередное) заседание Совета и после его
заслушивания принять решение о включении (или отказе о включении) в состав Совета (в связи с
тем, что личное заявление генерального директора ООО «Вита» Юдкина Владимира Германовича
о включении в состав Совета по состоянию на 20.06.2019 отсутствует).
4)
По остальным вопросам выступающих принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. «Подведение итогов работы заседания Совета».
Решение Совета седьмому вопросу (голосовали единогласно): завершить работу заседания
Совета.
Протокол составлен на 5 листах.
Приложение: на 11 л.
Председатель Совета,
глава администрации города

_______________________ В.И Садчиков

Секретарь Совета

_______________________ К.В. Ковалева

Протокол вели:
Михнюк А.А., (815-36) 50049 (доб. 131),
Горбунова М.А., (815-36) 50045 (доб. 102),
torg@monchegorsk-adm.ru

