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: 25 мая 2018 года. Время проведения: 15:00 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:
- глава администрации города
Мурашкин
Александр Иванович
Секретарь Совета:
- ведущий специалист сектора потребительского рынка и услуг МКУ
Юсипенко
Юлия Александровна
«УЭР города Мончегорска»
Члены Совета:
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Аникиева
Светлана Евгеньевна
города Мончегорска
- и. о. председателя комитета имущественных отношений
Обтовцева
Ольга Львовна
администрации города Мончегорска
- заместитель директора МКУ «УЭР города Мончегорска»
Утюжникова
Ирина Николаевна
- заместитель директора МКУ «УЭР города Мончегорска»
Горбунова
Марина Александровна
- специалист 1 категории отдела экономики, инвестиционной
Козлова
Ольга Анатольевна
политики и туризма МКУ «УЭР 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)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Гришина
Елена Георгиевна
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
Грязов
Виктор Александрович
- директор ООО «Орбита» (по согласованию)
Порошин
Александр Николаевич
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Синцова
Надежда Владимировна
- генеральный директор ООО «БЕСТ» (по согласованию)
Смирнов
Сергей Александрович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Смирнов
Роман Сергеевич
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Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014
№ 1272 (в редакции от 18.04.2018 № 486). Присутствовали 15 человек, отсутствовали 14 человек.
Кворум заседания Совета имеется.
Присутствовали (приглашённые): предприниматели города Мончегорска, Кран А.П. – пресссекретарь общего отдела администрации города Мончегорска, субъекты предпринимательства,
награждаемые в связи с празднованием Дня российского предпринимательства, корреспонденты
СМИ, Крикливенко А.О. – специалист 1 категории отдела экономики, инвестиционной политики и
туризма МКУ «УЭР города Мончегорска».
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке дня заседания Совета
2. Инвестиционное послание главы администрации города о достижениях и
планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата (2017 –
2018)
3. О сотрудничестве муниципалитетов Армении с муниципалитетами
России
4. О привлечении субъектов предпринимательства для расширения
ассортимента товаров и предоставляемых услуг на территории населённого
пункта 27 км г.Мончегорска с целью решения вопросов социального
обеспечения военнослужащих и членов их семей, проживающих на
территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией
5. Награждение субъектов предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории города Мончегорска, в связи с празднованием
Дня российского предпринимательства (ежегодно 26 мая)
6. Разное. Предложения членов Совета
7. Подведение итогов работы заседания Совета

Выступающие
Мурашкин А.И.
Мурашкин А.И.
Горбунова М.А.
Мурашкин А.И.

Мурашкин А.И.
Члены Совета
приглашенные
Мурашкин А.И.

Вопрос № 1. Информация о повестке дня заседания Совета.
По первому вопросу: Мурашкин А.И. предложил рассмотреть на заседании Совета перечень
вопросов, обозначенных в повестке дня.
Решение Совета по первому вопросу: одобрить предложенную повестку дня заседания Совета.
Вопрос № 2. Инвестиционное послание главы администрации города о достижениях и
планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата (2017 – 2018).
По второму вопросу: заслушана информация Мурашкина А.И. о достижениях и планах в сфере
создания благоприятного инвестиционного климата (2017 – 2018).
Решение Совета по второму вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 3. О сотрудничестве муниципалитетов Армении с муниципалитетами России.
По третьему вопросу: заслушана информация Горбуновой М.А. о сотрудничестве
муниципалитетов Армении с муниципалитетами России.
Решение Совета по третьему вопросу: принять информацию к сведению.
Горбунова М.А. обратилась к субъектам предпринимательства с просьбой направить в
администрацию города Мончегорска предложения о направлениях вышеуказанного
сотрудничества.
Вопрос № 4. О привлечении субъектов предпринимательства для расширения ассортимента
товаров и предоставляемых услуг на территории населённого пункта 27 км г.Мончегорска с
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целью решения вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей,
проживающих на территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией.
По четвёртому вопросу: заслушана информация Мурашкина А.И. о привлечении субъектов
предпринимательства для расширения ассортимента товаров и предоставляемых услуг на
территории населённого пункта 27 км г.Мончегорска с целью решения вопросов социального
обеспечения военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией.
Решение Совета по четвёртому вопросу: принять информацию к сведению.
Мурашкин А.И. обратился к субъектам предпринимательства с просьбой направить в
администрацию города Мончегорска предложения о развитии торговли и услуг на территории
населённого пункта 27 км г.Мончегорска.
Вопрос № 5. Награждение субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории города Мончегорска, в связи с празднованием Дня российского
предпринимательства (ежегодно 26 мая).
По пятому вопросу: наградили 11 человек.
Решение Совета по пятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 6. Разное. Предложения членов Совета.
По шестому вопросу:
Заслушана информация Крикливенко А.О. о мероприятии «Школа городских событий».
С марта по апрель 2018 года компания «Норильский Никель» инициировала проект «Школа
городских проектов», в рамках которого, участники из разных траекторий: это представители
администрации, некоммерческих организаций, предприниматели, журналисты, активисты,
специалисты учреждений культуры, объединившись в команды, проектировали концепцию
проведения городских мероприятий. На «защиту» вышли девять команд - шесть из г.Мончегорска
и три из Печенгского района. В результате три проекта по проведению городских мероприятий,
будут реализованы 28 июля, 18 августа и 8 сентября 2018 года.
Крикливенко А.О. обратилась к субъектам предпринимательства с просьбой рассмотреть вопрос о
возможности принять участие в организации праздничной торговли во время проведения
вышеуказанных мероприятий.
Заслушана информация Обтовцевой О.Л. о планируемом в 2018 году освобождении и передачи в
муниципальную собственность двухэтажного здания женской консультации общей площадью
574,4 кв.м, расположенного по адресу: г.Мончегорск, ул.Царевского, д.16а.
Обтовцева О.Л. обратилась к субъектам предпринимательства с просьбой рассмотреть вопрос о
возможных вариантах коммерческого использования указанного здания.
Решение Совета по шестому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. Подведение итогов работы заседания Совета.
По седьмому вопросу: дополнительных вопросов и предложений от членов Совета и
приглашённых не поступило.
Решение Совета по седьмому вопросу: завершить работу заседания Совета.
Председатель Совета ________________________ А.И. Мурашкин
Секретарь Совета ________________________ Ю.А. Юсипенко

Горбунова М.А., (815-36)7-23-54
Юсипенко Ю.А., (815-36)3-05-96, torg@monchegorsk-adm.ru

