СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
г.Мончегорск
Дата проведения: 21 марта 2019 г., время проведения: 14:15 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:
Селезнев Анатолий Васильевич
секретарь Совета:
Горбунова
Марина Александровна
члены Совета:
Железцов Виталий Иванович
Бидненко
Елена Николаевна
Бойко
Евгений Владимирович
Быков Андрей Анатольевич
Гришина Елена Георгиевна
Грязов Виктор Александрович
Мазия Наталья Ефимовна
Ковалева Кристина Вячеславовна
Пасько Владимир Васильевич
Попович Евгений Леонидович
Порошин Александр Николаевич
Синцова Надежда Владимировна
Тагильцева Лариса Николаевна
Телешев
Александр Владимирович
Утюжникова

- исполняющий
города,

обязанности

главы

администрации

- заместитель
директора
МКУ
«Управление
экономического развития города Мончегорска»,
- заместитель директора МКУ «УЖКХ»,
- председатель комитета имущественных отношений
администрации города Мончегорска,
- генеральный
директор
ООО
производственнокоммерческая
фирма
«Автотехсервис»
(по
согласованию),
- генеральный
директор
ОАО
«Мончегорские
электрические сети» (по согласованию),
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию),
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
- специалист
1
категории
отдела
экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «УЭР города
Мончегорска»,
- генеральный директор ОАО «Мончегорская теплосеть»
(по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
- директор ООО «Орбита» (по согласованию),
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
- директор ООО «Вояж» (по согласованию),
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
- заместитель

директора

МКУ

"УЭР

города
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Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

Мончегорска",
- заместитель
директора
Межтерриториального
государственного областного бюджетного учреждения
Центр занятости населения города Мончегорска»
(МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска) (по согласованию).
Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014
№ 1272 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 19.10.2015 № 935, от
10.06.2016 № 539, от 18.04.2018 № 486, от 20.11.2018 № 1361, от 27.11.2018 № 1389).
Присутствовали 18 человек (из состава Совета). Кворум заседания Совета имеется.
Приглашённые: предприниматели и жители города Мончегорска, Терехов Р.А. (заместитель
главы администрации города Мончегорска, Игумнова К.Н. (начальник отдела муниципального
контроля и административной практики администрации города Мончегорска), Крикливенко А.О.
(специалист МКУ «УЭР города Мончегорска»), Ким Д.Л. (Управляющий РОО «Мурманский»
Банка ВТБ), Мазунов С.О. (заместитель Управляющего операционным офисом по корпоративному
бизнесу Банка ВТБ), Щукина М.А. (Управляющий Мончегорским отделением Банка ВТБ),
Тимонина А.М.(пресс-секретарь общего отдела администрации города Мончегорска), Кузнецова
Т.В. (директор муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Мончегорска"), Исаев С.В. (инженер отдела производственно-технического
контроля МКУ «УЖКХ»), корреспонденты СМИ.
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке дня заседания Совета

Выступающие

Селезнев Анатолий Васильевич
(исполняющий обязанности главы
администрации города)
2. Предложения Банка ВТБ для малого и среднего
Ким Дмитрий Леонидович
бизнеса
(Управляющий
РОО «Мурманский» Банка ВТБ)
Мазунов Сергей Олегович
(заместитель управляющего
операционным офисом по
корпоративному бизнесу Банка ВТБ)
3. Проблемные вопросы реализации закона об отходах
Кузнецова Татьяна Витальевна
производства и потребления
(директор муниципального казенного
учреждения "Управление жилищнокоммунального хозяйства города
Мончегорска")
4. О недопустимости нарушения требований Правил
Игумнова Ксения Николаевна
благоустройства
территории
муниципального (начальник отдела муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной
контроля и административной
территорией
практики администрации города
Мончегорска)
5. Изменения в правила лицензирования автобусных
Исаев Сергей Викторович
перевозок
(инженер отдела производственнотехнического контроля
МКУ «УЖКХ»)
6. О внесении изменений в состав Совета по основаниям
Горбунова Марина Александровна
в соответствии с Положением о Совете, утверждённым
(заместитель директора
постановлением администрации города Мончегорска от
МКУ «УЭР города Мончегорска»)
18.12.2014 № 1272 (в редакции от 27.11.2018 № 1389).
7. Разное.
члены Совета, приглашенные
8. Подведение итогов работы заседания Совета.
Селезнев Анатолий Васильевич
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Вопрос № 1. «Информация о повестке дня заседания Совета».
По первому вопросу: Селезнев А.В. предложил рассмотреть на заседании Совета перечень
вопросов, обозначенных в повестке дня. Представил присутствующим приглашенных участников
заседания.
Решение Совета по первому вопросу (голосовали единогласно): одобрить предложенную
повестку дня заседания Совета.
Вопрос № 2. «Предложения Банка ВТБ для малого и среднего бизнеса».
По второму вопросу: заслушана информация «Предложения Банка ВТБ для малого и среднего
бизнеса», которую предоставили Ким Д.Л. (Управляющий РОО «Мурманский» Банка ВТБ) и
Мазунов С.О. (заместитель Управляющего операционным офисом по корпоративному бизнесу
Банка ВТБ) (с презентацией).
Приняли участие в обсуждении: Мазия О.Г., Грязов В.А., Попович Е.Л., Порошин А.Н.
Решение Совета по второму вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению, по
вопросу Мазия О.Г. консультации будут предоставлены Управляющим РОО «Мурманский» Банка
ВТБ Ким Д.Л. в частном порядке.
Вопрос № 3. «Проблемные вопросы реализации закона об отходах производства и
потребления».
По третьему вопросу: заслушана информация Кузнецовой Т.В. о проблемных вопросах
реализации закона об отходах производства и потребления (прилагается).
Приняли участие в обсуждении: Селезнев А.В., Горбунова М.А., Бойко Е.В., Синцова Н.В.,
Грязов В.А., Попович Е.Л., Порошин А.Н., Мазия О.Г. и другие участники заседания Совета.
Решение Совета по третьему вопросу (голосовали единогласно): субъектам
предпринимательства по возникающим вопросам вывоза отходов производства и потребления
обращаться к региональному оператору, в МКУ «УЖКХ», в ООО «Благоуст».
Вопрос № 4. «О недопустимости нарушения требований Правил благоустройства
территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией».
По четвёртому вопросу: заслушана информация Игумновой К.Н. (прилагается), 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, суммы штрафов.
Приняли участие в обсуждении: Селезнев А.В., Горбунова М.А., Бойко Е.В., Синцова Н.В.,
Грязов В.А., Попович Е.Л., Порошин А.Н., Мазия О.Г. и другие участники заседания Совета.
Решение Совета по четвёртому вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 5. «Изменения в правила лицензирования автобусных перевозок».
По пятому вопросу: заслушана информация Исаева С.В., инженера отдела производственнотехнического контроля МКУ «УЖКХ», который довел до присутствующих информацию об
изменениях в правила лицензирования автобусных перевозок (прилагается).
Решение Совета по пятому вопросу (голосовали единогласно): принять информацию к
сведению.
Вопрос № 6. «О внесении изменений в состав Совета по основаниям в соответствии с
Положением о Совете, утверждённым постановлением администрации города Мончегорска
от 18.12.2014 № 1272 (в редакции от 27.11.2018 № 1389).».
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По шестому вопросу: заслушана информация Горбуновой М.А. по существу вопроса в
соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в
редакции от 27.11.2018 № 1389), которое размещено на сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска и направлено в электронном виде всем членам Совета для ознакомления.
Горбунова М.А. проинформировала присутствующих, что в связи с кадровыми изменениями в
администрации города Мончегорска, поступившими заявлением ИП Кокая М.Г. и письмом
начальника отдела экономики, инвестиционной политики и туризма МКУ «УЭР города
Мончегорска» Ефимовой А.В., в соответствии с
Положением о Совете, утверждённым
постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в редакции от
27.11.2018 № 1389), будут внесены изменения в состав Совета - в рабочем порядке.
Приняли участие в обсуждении: ИП Телешев А.В., Бидненко Е.Н.
Решение Совета по шестому вопросу (голосовали единогласно): принять информацию к
сведению.
Вопрос № 7 «Разное».
По седьмому вопросу: с учётом обращения Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Мурманской области Барышева Д.Д. (письмо в электронном виде от 20.03.2019 businessomb@gov-murman.ru,
без
подписи,
прилагается),
присутствующим
субъектам
предпринимательства были переданы бланки анкеты «Положительная судебная практика
отстаивания прав предпринимателей по административным и уголовным делам в 2018 году с
участием
регионального
бизнес-омбудсмена
доказывает
эффективность
института
уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ в случаях, когда предприниматели не
могут самостоятельно защищать свои законные интересы» с просьбой: выразить свое мнение,
заполнить анкеты и вернуть их для передачи Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Мурманской области Барышеву Д.Д., а также обозначить иные проблемные
моменты по ведению предпринимательской деятельности в городе Мончегорске, предложить для
обсуждения варианты их разрешения, предложения направить в адрес Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Мурманской области Барышева Д.Д.
Решение Совета по седьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 8. «Подведение итогов работы заседания Совета».
По восьмому вопросу: Селезнев А.В. предложил завершить работу заседания Совета.
Решение Совета восьмому вопросам (голосовали единогласно): одобрить предложенное и
завершить работу заседания Совета.
Протокол составлен на 4 листах.
Приложение: на 7 л.

Председатель Совета,
исполняющий обязанности
главы администрации города
Секретарь Совета

Горбунова М.А., (815-36) 50045 (доб. 102),
torg@monchegorsk-adm.ru

_______________________ А.В. Селезнев
________________________ М.А. Горбунова
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Приложение 1
к протоколу заседания Совета
№ 1 от 21.03.2019
Выступление Кузнецовой Т.В. УЖКХ
Проблемные вопросы реализации закона
об отходах производства и потребления.
Согласно пункту 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Закон) сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской
Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения
с отходами.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24.7 Закона региональные операторы заключают договоры
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственниками
твердых коммунальных отходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах
(на площадках) накопления, которые определены в этом договоре, и обеспечивать их
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать
услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
При этом собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором,
в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления (пункт 4 статьи 24.7 Закона).
На основании вышеизложенного, договора на вывоз ТКО на территории Мурманской
области должны быть заключены с АО «Управление отходами».
Незаключение договора повлечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 8.2.
КоАП РФ. (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе,
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении
с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными веществами - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
1000 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на
юридических лиц - от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.)
В целях обеспечения своевременного заключения указанных договоров и организации
оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Управление отходами»
предлагало в срок до 01.01.2019 передать ИП и юр. лицам данные необходимые для их включения
в соответствующий договор (о зданиях и помещениях, в которых располагается потребитель
услуги; наименование, адрес места нахождения, адрес осуществления деятельности, вид
деятельности, количественные показатели, необходимые для расчёта размера платы (количество
сотрудников, обучаемых, площадь, рабочих мест и т.д., общая площадь зданий (помещения),
ИНН).
Однако основной проблемой на сегодняшний день является отсутствие заключенных
договоров как у юр.лиц, так и у ИП. На совещании в правительстве Мурманской области
(11.03.2019) директор АО «Управление отходами» Петров А.Н. пояснил, что «сейчас идет работа
над решением проблем с платежами юридических лиц. Основная из них – ошибки в заполнении
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договоров. Региональный оператор надеется устранить неточности в течение следующих двух
недель».
По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах,
которые определены в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку,
обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность регионального оператора возникает с момента погрузки мусора в
мусоровоз.
Таким образом, обслуживание контейнерной площадки (уборка территории площадки от
отходов, расчистка снега и др.) должны осуществлять ИП/юр.лица, на чьей территории
расположена контейнерная площадка.
Виды отходов, с которыми работает региональный оператор ТКО.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд.
К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Конкретный перечень отходов, относящихся к ТКО, определен приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного
каталога отходов», зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 № 47008, а также в письме
Росприроднадзора от 20.06.2017 № РН-10-02-32/12948.
Если в результате деятельности ИП/юр.лица/предприятия образуются отходы не
относящиеся к ТКО, ИП/юр.лицо/предприятие обязаны заключить договор (помимо договора с
региональным оператором) с организацией осуществляющей вывоз данного вида отходов и
имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности.
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Приложение 2
к протоколу заседания Совета
№ 1 от 21.03.2019
ВЫСТУПЛЕНИЕ Исаева С.В.

Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.02.2019 № 195 http://rostransnadzor.ru
Дата последнего изменения 22 мартa 2019 12:51
Положение о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
27.02.2019 № 195
1 марта 2019 года опубликовано Положение о лицензировании деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.02.2019 № 195 (далее – Положение).
В соотвествии с Положением, лицензируемая деятельность включает:
- перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или
договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки);
- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.
В тоже время, лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых
автобусами:
- пожарной охраны;
- скорой медицинской помощи;
- полиции;
- аварийно-спасательных служб;
- военной автомобильной инспекции;
- федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
- федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны;
- Вооруженных Сил Российской Федерации;
- войск национальной гвардии Российской Федерации;
- следственных органов Следственного комитета Российской Федерации;
- в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог
общего пользования.
К соискателю лицензии с 1.03.2019 предъявляются следующие требования:
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- наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, прошедшего в установленном порядке аттестацию на право заниматься
соответствующей деятельностью;
- наличие лицензии на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам
(предрейсовым, послерейсовым) или заключенного договора об оказании услуг по проведению
таких медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в
отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
-наличие автобусов, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином
законном основании, за исключением аренды транспортного средства с экипажем.
Кроме того, соискатель лицензии обязан предоставить информацию по всем своим транспортным
средствам, для включения их в реестр лицензий. Использование автобусов, не включенных в
реестр лицензий, является нарушением.
Порядок принятия территориальными органами Ространснадзора решения о предоставлении
лицензии определен ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В то же время следует обратить внимание, что лицензия на деятельность по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами предоставляется юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), без
проведения внеплановой документарной проверки, за исключением следующих случаев:
1) реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования,
адреса места нахождения;
2) изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.
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-- Перенаправленное сообщение -------Тема:[peu] для Ирины Николаевны Утюжниковой
Дата:Wed, 20 Mar 2019 08:40:07 +0300
От:Ольга Антонова <ysnoy@mail.ru>
Отвечать:Ольга Антонова <ysnoy@mail.ru>
Кому:peu <peu@monchegorsk-adm.ru>

Уважаемая Ольга Ивановна!
Направляем Вам краткие тезисы о проблематике предпринимательской деятельности в Мурманской
области, представленные в Центральный аппарат федерального бизнес-омбудсмена.
Предлагаем использовать в работе и проинформировать участников Совета и предпринимателей,
которые будут принимать участие в его работе.
Просим провести обсуждение по обозначенным темам и выяснить мнение предпринимателей об
актуальности данной проблематики, а также в рамках «ситуационного анализа», совместно с
администрацией города Мончегорска, предложить обозначить иные проблемные моменты по ведению
предпринимательской деятельности в городе Мончегорске, а также предложить для обсуждения
варианты их разрешения (например: выработка гражданских инициатив, которые могут быть
поддержаны муниципальными органами или общественными организациями; предложение по
внесению изменений в действующее законодательство и нормативно-правовые акты федерального
регионального и муниципального уровня; обращения/предложения в органы власти различного
уровня; и иные формы).
Также предлагаем результаты «ситуационного анализа» предложить участникам Совета отразить в
протоколе заседания Совета с дальнейшим уведомлением заинтересованных лиц.

С уважением, Ольга.
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Анкета (бланк)
Положительная судебная практика отстаивания прав предпринимателей по
административным и уголовным делам в 2018 году с участием регионального бизнесомбудсмена доказывает эффективность института уполномоченных по защите прав
предпринимателей в РФ в случаях, когда предприниматели не могут самостоятельно
защищать свои законные интересы
Оценка
проблемы
Ключевые проблемы бизнеса
Предложения
0 – 10 бал.
в Мурманской области
1. Отсутствие федеральных льгот по
налогообложению для бизнеса,
зарегистрированного в регионе, при повышенной
себестоимости товаров и услуг в сравнении с
предпринимателями из других регионов из-за
обязанности исполнения местным бизнесом
государственных социальных гарантий работникам
на Крайнем Севере и связанные дополнительные
издержки хозсубъектов, изначально ставят в
неравные условия региональный бизнес по
сравнению с предпринимателями из других
регионов, где не действуют подобные требования и
обязанности по ТК РФ.
2. Антимонопольное регулирование не учитывает
особенности ведения бизнеса в регионах с особыми
климатическими условиями, в отношении которых
действуют особые требования к деятельности в
таких условиях («дорогие» трудовые ресурсы,
удаленность, обязательное исполнение
хозсубъектами госгарантий работникам, без
соответствующих льгот при ведении
хоздеятельности)
3. Сложившаяся практика закупок в рамках 44-ФЗ и
223-ФЗ по критериям минимальной цены в
условиях, когда себестоимость продукции/услуг
регионального бизнеса из-за «северного
удорожания» изначально выше, ставит в неравные
условия местный бизнес по сравнению с
участниками конкурсных процедур из других
регионов.
4. Изменения закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов», отказ от исторического принципа и
перевод на аукционную систему формирования квот
на вылов ВБР вынудит местных рыбаков свернуть
свои инвестиционные программы обновления
флота, окажут негативное влияние на рыбную
отрасль региона, создадут предпосылки для
снижения эффективности деятельности
предпринимателей, вплоть до их банкротства
(единовременная потеря половины бизнеса,
оставшаяся половина рискует быть потерянной в
течение последующих 10-15 лет).
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Повестка дня № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в городе Мончегорске (далее – Совет)
Дата проведения: 21.03.2019.
Время проведения: 14.15 час.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37,
каб. 108).
Цель заседания: организация практического взаимодействия органов местного самоуправления и
субъектов предпринимательства, разработки предложений по основным направлениям экономического
развития города, улучшения инвестиционного климата и реализации государственной политики в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства города.
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы
Выступающие
1. Информация о повестке дня заседания Совета
2. Предложения Банка ВТБ для малого и среднего бизнеса

3. Проблемные вопросы
производства и потребления

реализации

закона

об

отходах

4. О недопустимости нарушения требований Правил
благоустройства территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией

5. Изменения в правила лицензирования автобусных перевозок

6. О внесении изменений в состав Совета по основаниям в
соответствии с Положением о Совете, утверждённым
постановлением администрации города Мончегорска от
18.12.2014 № 1272 (в редакции от 27.11.2018 № 1389).
7. Разное.
8. Подведение итогов работы заседания Совета.

Староверов
Дмитрий Геннадьевич
Ким Дмитрий Леонидович
(Управляющий
РОО «Мурманский» Банка ВТБ)
Мазунов Сергей Олегович
(заместитель управляющего
операционным офисом по
корпоративному бизнесу Банка
ВТБ)
Кузнецова Татьяна Витальевна
(Директор муниципального
казенного учреждения "Управление
жилищно-коммунального хозяйства
города Мончегорска")
Игумнова Ксения Николаевна
(Начальник отдела
муниципального контроля и
административной практики
администрации города
Мончегорска)
Исаев Сергей Викторович
(инженер отдела производственнотехнического контроля
МКУ «УЖКХ»)
Утюжникова Ирина Николаевна
(директор МКУ «УЭР города
Мончегорска»)
Горбунова Марина Александровна
(заместитель директора
МКУ «УЭР города Мончегорска»)
члены Совета,
приглашенные
Д.Г. Староверов

Состав Совета Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от
18.12.2014 № 1272 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 19.10.2015 № 935,
от 10.06.2016 № 539, от 18.04.2018 № 486, от 20.11.2018 № 1361, от 27.11.2018 № 1389):
Председатель Совета:
Садчиков Виктор Иванович
- глава администрации города
Заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
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Секретарь Совета:
Юсипенко Юлия Александровна
Члены Совета:
Аникиева Светлана Евгеньевна
Бидненко
Елена Николаевна
Бойко
Евгений Владимирович
Быков Андрей Анатольевич
Веровский
Андрей Александрович
Глухов Сергей Александрович
Горбунова
Марина Александровна
Гришина Елена Георгиевна
Грязов Виктор Александрович
Гнибеда Леонид Анатольевич
Мазия Наталья Ефимовна
Киракосян Армен Сагателович
Кокая Михаил Георгиевич
Козлова Ольга Анатольевна

- ведущий специалист МКУ «УЭР города Мончегорска»
- начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
администрации города Мончегорск
- председатель
комитета
имущественных
отношений
администрации города Мончегорска
- генеральный директор ООО производственно-коммерческая
фирма «Автотехсервис» (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорские электрические сети»
(по согласованию)
- директор ООО «ВиД» (по согласованию)
-

индивидуальный предприниматель (по согласованию)
заместитель директора МКУ «Управление экономического
развития города Мончегорска»
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
директор ООО «МАРИ» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
специалист 1 категории отдела экономики, инвестиционной
политики и туризма МКУ «УЭР города Мончегорска»
генеральный директор ОАО «Мончегорская теплосеть» (по
согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
директор ООО «Орбита» (по согласованию)

Пасько Владимир Васильевич

-

Попович Евгений Леонидович
Порошин Александр
Николаевич
Сафин
Радик Асгатович

-

Семенюк Виктор Михайлович
Синцова Надежда
Владимировна
Смирнов Сергей Александрович
Смирнов Роман Сергеевич
Тагильцева Лариса Николаевна
Талимончук
Андрей Ростиславович
Телешев
Александр Владимирович
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

-

член правления Мурманского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)

-

генеральный директор ООО «БЕСТ» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
директор ООО «Вояж» (по согласованию)
директор ООО «АРТ – МАСТЕР» (по согласованию)

-

индивидуальный предприниматель (по согласованию)

-

заместитель директора МКУ "УЭР города Мончегорска"

-

заместитель директора МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска (по
согласованию)

-

Приглашённые: предприниматели города Мончегорска, Ливдан В.С. (заместитель главы администрации
города Мончегорска), Терехов Р.А. (заместитель главы администрации города Мончегорска), Барышев Д.Д.
(Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области), ИП Антонова О.И.
(помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области), Ким Д.Л.
(Управляющий РОО «Мурманский» Банка ВТБ), Мазунов С.О. (заместитель управляющего операционным
офисом по корпоративному бизнесу Банка ВТБ), Тимонина А.М.(пресс-секретарь общего отдела
администрации города Мончегорска), корреспонденты СМИ.

________________________________

