
 

 

ПРОТОКОЛ №1 

Заседания  инвестиционного клуба при главе рабочего поселка  

(пгт) Прогресс 

 

19 февраля 2020 года                                          рабочий поселок (пгт) Прогресс 

 

Место проведения:   МАУК «Аполлон», концертный зал - 10:00 ч.  

Председатель собрания:  С.М. Провоторов – глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс; 

Секретарь: В.Ю. Кривова – ведущий специалист по организации 

потребительского рынка товаров, услуг и защите прав потребителей 

Присутствовали: Список прилагается 

Приглашенные лица: 

В.В. Брянцев – начальник Межрайонной ИФНС № 2 по Амурской 

области. 

О.Б. Лужнова – начальник управления развития предпринимательства и 

улучшения делового климата Министерства экономического развития и 

внешних связей АО. 

О.В. Белоусова – руководитель Амурской региональной 

микрокредитной организации 

П.Ю. Емельянова – главный менеджер ЦПП Фонда содействия 

кредитованию СМСП Амурской области. 

А.Ю. Писарева – специалист - эксперт Роспотребнадзора 

И.Г Соболева – руководитель ООО «ЖЭУ» 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Приветственное слово, награждение предпринимателей по итогам 

конкурса «Новогоднее оформление». 

2.   Вопросы для обсуждения: инвестирование, снижение ставок по налогам, 

стоимость электроэнергии, социальное предпринимательство и др. 

3.   Меры поддержки предпринимателей по линии центра «Мой бизнес». 

Докладчики:  

Лужнова Олеся Борисовна – начальник управления развития 

предпринимательства и улучшения делового климата Министерства 

экономического развития и внешних связей АО; 

Белоусова Ольга Васильевна – руководитель Амурской региональной 

микрокредитной организации; 

Брянцев Вячеслав Владимирович – начальник Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы №2 по Амурской области; 



Емельянова Полина Юрьевна – главный менеджер ЦПП Фонда 

содействия кредитованию СМСП Амурской области; 

Писарева Александра Юрьевна – специалист – эксперт Роспотребнадзора; 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

1. Вступительное слово - главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  Сергея 

Михайловича  Провоторова;   

2. Награждение согласно распоряжению №48 от 10 февраля 2020г.- 

Начальника отдела экономического развития и торговли администрации 

рабочего посёлка (пгт) Прогресс - Анастасию Владимировну 

Плужникову.  

3. О.В.  Лужнову – начальника управления развития предпринимательства и 

улучшения делового климата Министерства экономического развития и 

внешних связей АО. 

   В.В. Брянцева – начальника Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы №2 по АО.  

   А.Ю. Писареву – специалиста – эксперта Роспотребнадзора; 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Е.И. Кучер – индивидуальный предприниматель, председатель Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Р.А. Черных – индивидуальный предприниматель. 

Е.В. Марченкова – индивидуальный предприниматель. 

Т.А. Семченко – руководитель ПАО «Сбербанк» 

С.Н. Кузнецов – индивидуальный предприниматель. 

С.Н. Рудяк – индивидуальный предприниматель, глава КФХ. 

О.В. Белоусову – руководителя Амурской региональной микрокредитной 

организации; 

П.Ю. Емельянову – главного менеджера ЦПП Фонда содействия 

кредитованию СМСП Амурской области; 

 

РЕШИЛИ:  

1. Осуществить поиск инвесторов для незадействованных площадок, 

земельных участков, на территории муниципального образования 

рабочего посёлка пгт. Прогресс. Перечень незадействованных 

площадей на предприятиях, организациях и учреждениях находится на 

официальном сайте администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс 

admprogress.ru. 

2. Принять к сведению информацию Министерства экономического 

развития и внешних связей о мерах поддержки правительства, 

«Национальный проект», «Моногород», «Социальный 



предприниматель». Принять к сведенью и обеспечить СМП нужной 

информацией по всем программам о развитии малого и среднего 

предпринимательства.  

3. Обратиться к руководству ПАО «Сбербанк» о снижении ставок на 

использование электронного оборудования по расчёту денежных 

средств. 

4. Вопрос по снижению стоимости налоговых ставок и стоимости 

электроэнергии для СМП будет рассмотрен на ближайшем областном 

заседании. Направить председателю совета Б.Л. Белобородову 

обращение о рассмотрении вопроса по защите предпринимателей от 

фирмы «Красноярск против пиратства». 

5. Направить запрос на  проведение семинара, тренинга  для субъектов 

малого и среднего предпринимательства по вопросам развития СМП от 

центра поддержки «Мой Бизнес» и «Корпорации МСП». Организовать 

семинар с начальником Межрайонной инспекции ФНС№2 по АО  

Вячеславом Владимировичем Брянцевым   по вопросам 

налогообложения. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Заключительное слово начальника отдела экономического развития и 

торговли администрации рабочего посёлка пгт. Прогресс Плужниковой 

Анастасии Владимировны. 

 

 

 

Председатель                                                           С.М. Провоторов  

 

Секретарь                                                              В.Ю. Кривова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

На заседании присутствовали: 

 

1. С.М. Провторов – глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

2. А.В. Плужникова – начальник отдела экономического развития и 

торговли 

3. В.Ю.Кривова – ведущий специалист организации потребительского 

рынка товаров и услуг и защите прав потребителей; 

4. Н.В. Верещагина – начальник отдела по градостроительству; 

5. Т.В.Гулевич – начальник отдела по управлению имуществом; 

6. Н.В. Другова – начальника финансового отдела; 

 

Индивидуальные предприниматели: 

1. Кучер Елена Ивановна 

2. Жарикова Татьяна Корнеевна 

3. Марченкова Елена Викторовна 

4. Сергеева Елена Ивановна 

5. Черных Римма Алексеевна 

6. Малышенко Ирина Викторовна 

7. Кузнецов Сергей Николаевич 

8. Петрякова Татьяна Анатольевна 

9. Моисеева Татьяна Михайловна 

10. Рудяк Марина Алексеевна 

11. Котенкова Елена Николаевна  

12. Сучкова Мария Сергеевна 

 

Приглашенные: 

1. Брянцев Вячеслав Владимирович -  начальник Межрайонной ИФНС 

№2 по Амурской области; 

2. Лужнова Олеся Борисовна - начальник управления развития 

предпринимательства и улучшения делового климата Министерства 

экономического развития и внешних связей АО; 
3. Белоусова Ольга Васильевна - руководитель амурской региональной 

микрокредитной организации; 

4. Емельянова Полина Юрьевна - Главный менеджер ЦПП Фонда 

содействия кредитованию СМСП Амурской области; 

5. Соболева Ирина Геннадьевна - руководитель ООО ЖЭУ; 

6. Писарева  Александра  Юрьевна – специалист эксперт 

Роспотребнадзора; 

 
 

 
 


