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: 10 апреля 2018 года. Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: Мурманская область,
г.Мончегорск, пр. 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
Заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
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 Мончегорск
- ведущий специалист отдела по безопасности, защите информации и
Андреева
Татьяна Александровна
мобилизационной работе
- 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)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Глухов
Сергей Александрович
- заместитель директора МКУ «УЭР города Мончегорска»
Горбунова
Марина Александровна
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
Грязов
Виктор Александрович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Кокая
Михаил Георгиевич
- генеральный директор ОАО «Мончегорская теплосеть» (по
Пасько
Владимир Васильевич
согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Попович
Евгений Леонидович
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Порошин
Александр Николаевич
Смирнов
Роман Сергеевич
Тагильцева
Лариса Николаевна
Талимончук
Андрей Ростиславович
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

- директор ООО «Орбита» (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- директор ООО «Вояж» (по согласованию)
- директор ООО «АРТ – МАСТЕР» (по согласованию)
- заместитель директора МКУ «УЭР города Мончегорска»
- заместитель директора ГОБУ «Центр занятости населения города
Мончегорска» (по согласованию)

Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014
№ 1272 (в редакции от 10.06.2016 № 539). Присутствовали 20 человек, отсутствовали 10 человек.
Кворум заседания Совета имеется.
Присутствовали (приглашённые): предприниматели города Мончегорска, в том числе
ИП Колбасюк С.С.,
Кран А.П. – пресс-секретарь общего отдела администрации города
Мончегорска, корреспонденты СМИ.
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы
Выступающие
1. Информация о повестке дня заседания Совета
А.И. Мурашкин
2. Обращение к субъектам предпринимательства, руководителям А.И. Мурашкин
предприятий о необходимости создания безопасных условий в
предприятиях, в том числе объектах торговли, общественного питания и
услуг
3. Рассмотрение уведомления администрации города о включении нежилых
Е.Н. Бидненко
помещений по пр.Металлургов, д.40 в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год
4. Рассмотрение заявления Колбасюк С.С. о включении нежилых
Е.Н. Бидненко
помещений по пр.Металлургов, д.40 в перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
5. Информация о результатах областного конкурса среди муниципалитетов
М.А. Горбунова
Мурманской области по выделению субсидий для субъектов малого и И.Н. Утюжникова
среднего предпринимательства и Порядке предоставления субсидий в
рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе
Мончегорске», утверждённом постановлением администрации города
Мончегорска от 14.04.2017 № 442
6. Информация о работе в модуле «Малые закупки»
И.Н. Утюжникова
7. О работе межведомственной комиссии для решения вопросов
А.И. Мурашкин
социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, М.А. Горбунова
проживающих на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией, созданной на основании
распоряжения администрации города Мончегорска от 05.02.2018 № 29-р
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8. Информация о реализации проекта «Библиотечный сквер» – победителя
программы поддержки местных инициатив
9. Предложения членов Совета. Подведение итогов работы заседания
Совета

В.С. Ливдан
Члены Совета
А.И. Мурашкин

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. Обращение к субъектам предпринимательства, руководителям предприятий о
необходимости создания безопасных условий в предприятиях, в том числе объектах
торговли, общественного питания и услуг.
По второму вопросу: Мурашкин А.И. выступил с обращением к субъектам предпринимательства,
руководителям предприятий о необходимости создания безопасных условий в предприятиях, в
том числе объектах торговли, общественного питания и услуг.
Уполномоченными надзорными органами проведены проверки трёх объектов, расположенных на
территории города Мончегорска, в ходе которых выявлены нарушения в сфере соблюдения
требований законодательства РФ по пожарной безопасности: загромождение аварийных
эвакуационных выходов, отсутствие свободного открывания дверей эвакуационных выходов,
наличие на объекте огнетушителя с истёкшим сроком годности.
Участникам заседания Совета вручены памятки о необходимости соблюдения основных правил
пожарной безопасности для ознакомления сотрудников предприятий. Предпринимателям и
руководителям предприятий рекомендовано провести мероприятия по пожарной безопасности, в
том числе практическую тренировку по эвакуации людей.
Решение Совета по второму вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 3. Рассмотрение уведомления администрации города о включении нежилых
помещений по пр.Металлургов, д.40 в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год.
По третьему вопросу: заслушана информация Бидненко Е.Н., которая вынесла на согласование
вопрос о включении нежилых помещений по пр.Металлургов, д.40 в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год.
Решение Совета по третьему вопросу: согласовать включение нежилых помещений по
пр.Металлургов, д.40 площадью 985 кв.м. в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год. Решение Совета принято путём
голосования («за» - 16 человек, «против» – 1 человек, «воздержался» - 2 человека, без учёта голоса
секретаря Совета).
Вопрос № 4. Рассмотрение заявления Колбасюк С.С. о включении нежилых помещений по
пр.Металлургов, д.40 в перечень муниципального имущества, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По четвёртому вопросу: заслушана информация Бидненко Е.Н. о заявлении Колбасюк С.С. по
вопросу включения нежилых помещений по пр.Металлургов, д.40 в перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
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среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Выступили: Мурашкин А.И. пояснил членам заседания Совета, что в связи с принятым решением
Совета по третьему вопросу, актуальность рассмотрения четвёртого вопроса утрачена.
Решение Совета по четвёртому вопросу: по заявлению Колбасюк С.С. о включении нежилых
помещений по пр.Металлургов, д.40 в перечень муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, отказать.
Вопрос № 5. Информация о результатах областного конкурса среди муниципалитетов
Мурманской области по выделению субсидий для субъектов
малого и среднего
предпринимательства и Порядке предоставления субсидий в рамках муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в городе Мончегорске», утверждённом постановлением
администрации города Мончегорска от 14.04.2017 № 442.
По пятому вопросу: заслушана информация Горбуновой М.А. о результатах областного конкурса
среди муниципалитетов Мурманской области по выделению субсидий для субъектов малого и
среднего предпринимательства и Порядке предоставления субсидий в рамках муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в городе Мончегорске», утверждённом постановлением
администрации города Мончегорска от 14.04.2017 № 442.
Горбунова М.А. пояснила членам заседания Совета, что в соответствии с постановлением
Правительства Мурманской области от 18.01.2018 № 7-ПП «О предоставлении субсидии из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию
мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
комиссия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской
области (далее – комиссия) рассмотрела документы, представленные на конкурс по отбору
монопрофильных муниципальных образований Мурманской области для предоставления
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства. В соответствии с решением комиссии монопрофильному
муниципальному образованию городской округ город Мончегорск предоставлены субсидии:
1) в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия
«Возмещение части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»;
2) в размере 1 495 900 (один миллион четыреста девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
на реализацию мероприятия «Возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных
проблем».
Администрация города Мончегорска в 2018 году будет проводить городской конкурс на право
получения субсидии по двум вышеуказанным направлениям.
Горбунова М.А. обратилась к предпринимателям с предложением принять участие в городском
конкурсе на право получения субсидии на реализацию вышеуказанных мероприятий,
запланированном к проведению в 2018 году.
Решение Совета по пятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 6. Информация о работе в модуле «Малые закупки».
По шестому вопросу: заслушана информация Утюжниковой И.Н. о работе в модуле «Малые
закупки».
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Региональная торговая площадка Мурманской области «Малые закупки» создана для
осуществления закупок заказчиками Мурманской области.
Для того чтобы узнать какие товары, работы, услуги закупаются в настоящее время, подать свои
ценовые предложения, предпринимателям необходимо зарегистрироваться на данной площадке.
Информация размещена на главной странице официального сайта органов местного
самоуправления
города
Мончегорска
(http://monchegorsk.gov-murman.ru):
баннер
«Муниципальный заказ», раздел «Торговая площадка «Малые закупки» (адрес страницы в
структуре сайта: http://gz-murman.ru/site/Menu/Page/64).
Решение Совета по шестому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. О работе межведомственной комиссии для решения вопросов социального
обеспечения военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории
муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией,
созданной на основании распоряжения администрации города Мончегорска от 05.02.2018 №
29-р.
По седьмому вопросу: Мурашкин А.И. проинформировал членов заседания Совета, что на
основании распоряжения администрации города Мончегорска от 05.02.2018 № 29-р была создана
межведомственная комиссия для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих и
членов их семей, проживающих в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья г. Мончегорска,
в план работы которой были включены следующие вопросы:
1) открытие почтового отделения в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья (находится на
стадии рассмотрения);
2) открытие нестационарного торгового объекта по продаже мясной продукции в н.п. 27 км
железной дороги Мончегорск-Оленья (на территории н.п. 27 км железной дороги МончегорскОленья функционирует тонар ОАО «Агрофирма «Индустрия», Мурманская область, г.Апатиты);
3) открытие магазинов в н.п 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья (проводится работа по
принятию и рассмотрению предложений от предпринимателей об открытии магазинов в
пустующих помещениях на территории н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья);
4) освещение детской площадки, расположенной на территории н.п. 27 км железной дороги
Мончегорск-Оленья (решение вопроса запланировано на летний период);
5) озеленение территории н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья (решение вопроса
запланировано на летний период, в том числе включая участие волонтёров администрации города
Мончегорска, жителей н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья и других
заинтересованных лиц).
Мурашкин А.И. обратился к членам заседания Совета и предпринимателям с просьбой
рассмотреть вопрос об открытии дополнительных магазинов на территории н.п. 27 км железной
дороги Мончегорск-Оленья и о принятии участия в озеленении территории.
Поступившие предложения будут вынесены на рассмотрение при проведении заседания
межведомственной комиссии для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих и
членов их семей, проживающих на территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией.
Решение Совета по седьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 8. Информация о реализации проекта «Библиотечный сквер» –
программы поддержки местных инициатив.

победителя

По восьмому вопросу: заслушана информация Утюжниковой И.Н. о реализации проекта
«Библиотечный сквер» – победителя программы поддержки местных инициатив.
Утюжникова И.Н. пояснила членам заседания Совета, что проект «Библиотечный сквер» – один из
победителей программы поддержки местных инициатив.
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Проект предполагает благоустройство зелёной зоны у центральной городской библиотеки. В том
числе, там планируется обустроить пешеходные дорожки, установить информационные стенды,
посадить молодые цветущие кустарники. Также предусмотрена разбивка клумб, установка
скамеек для отдыха, велопарковки и другое.
Идея создания сквера возникла у представителей детского молодёжного парламента и работников
городской библиотеки. В январе 2018 года эту инициативу поддержали мончегорцы, и он был
направлен для участия в региональном этапе программы «Местные инициативы». Проект получил
одобрение и уже в 2018 году рядом с городской библиотекой может появиться красивый и
комфортный сквер.
В рамках программы «Местные инициативы» в 2017 году был реализован проект «Установка
универсальной спортивной площадки на территории МБОУ ОШ № 7». На территории МБОУ ОШ
№ 7 была установлена спортивная универсальная площадка для занятий воркаутом, футболом,
волейболом и баскетболом, сдачи норм ГТО.
Главным условием конкурсного отбора поддержки местных инициатив является
софинансирование проекта: 60,88% со стороны областного бюджета - 1 858 932,00 рубля; 15,01%
со стороны муниципального бюджета - 458 321,00 рубль; 13,1% вклад спонсоров проекта - 400
000,00 рублей; 11,01% вклад населения города – 336 183,00 рубля.
Утюжникова И.Н. обратилась к членам заседания Совета и жителям города Мончегорска с
просьбой о содействии по сбору денежных средств.
Деньги на поддержку проекта можно сдать по следующим адресам:
1. Почта, пр.Металлургов, д.27.
2. Универсам «Евророс», пр.Металлургов, д.39.
3. Магазин «Мега», ул.Кольская, д.5/2.
4. Кафе-бар «Кружка», пр.Металлургов, д.34.
5. «Берег развлечений» в городском парке.
6. Универсам «Магнит», ул.Гагарина, д.8.
7. Библиотека, пр.Металлургов, д.27.
8. Библиотека, пр.Кирова, д.19 корпус 2.
9. Библиотека, ул.Лесная, д.10.
10. Центральная детская библиотека пр.Металлургов, д.37а.
Сбор средств по проекту «Библиотечный сквер» осуществляется инициативной группой под
руководством Трещёвой Наталии Николаевны.
Утюжникова И.Н. пояснила, что также денежные средства для реализации вышеуказанного
проекта, можно сдать по ведомости специалисту в сфере закупок 1 категории отдела организации
муниципального заказа МКУ «Управление экономического развития города Мончегорска» Третяк
Наталье Сергеевне (кабинет № 208), контактный телефон: +7 (815-36) 7-10-52.
Решение Совета по восьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 9. Предложения членов Совета. Подведение итогов работы заседания Совета.
По девятому вопросу: заместитель начальника ОАиГ Железцов В.И. выступил с информацией о
проекте благоустройства Ленинградской набережной. В настоящее время администрация готовит
заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды для малых городов и исторических поселений. В ходе подготовки заявки были собраны
предложения от граждан по территории, которая наиболее перспективна с точки зрения развития
бизнеса и туризма. Лидером оказалась Ленинградская набережная. На заседании общественной
комиссии, состоявшейся в администрации Мончегорска, её утвердили как территорию, по которой
будет подготовлен дизайн-проект и заявка на конкурс. Также состоялась проектная сессия,
участие в которой приняли представители власти, жилищно-коммунального хозяйства и
общественники города. Железцов В.И. пояснил членам заседания Совета, что проект
благоустройства Ленинградской набережной предполагает разделение территории на несколько
зон. Спортивная может включить в себя:
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размещение площадки для старта соревнований «Лыжня зовет», велосипедной дорожки, пункта
проката спортивного инвентаря, снегоходов и гидроциклов, а также Центра водного спорта и
туризма.
В зоне отдыха предполагается размещение арт-объектов, гриль-домиков, навесов, сквера,
автопарковки, площадки с биноклями, ресторана или кафе, пляжа. Также планируется создание
места для проведения массовых мероприятий с возможностью размещения нестационарных
объектов торговли.
Железцов В.И. обратился к предпринимателям с просьбой принять участие в реализации дизайнпроекта Ленинградской набережной и направить в отдел архитектуры и градостроительства
администрации города Мончегорска предложения по размещению объектов потребительского
рынка и услуг.
Решение Совета по девятому вопросу: принять информацию к сведению, завершить работу
заседания Совета.
Председателя 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

