
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Глава города – Климов А.В. 

 

 

Председатель:    Бабкин В.В.   –   Председатель Совета по     

                                                          предпринимательству при главе города,  

                                                          директор АО «Технодизайн» 

 
 

Секретарь:    Воробьева Н.Е.  –     главный специалист управления 

экономического развития 

администрации города Комсомольска-

на-Амуре 

 

 

Присутствовали: 

Члены Совета по предпринимательству – 22 человека (приложение № 1 к 

Протоколу) 

Приглашенные:  54 человека (приложение № 2 к Протоколу). 

 

Повестка заседания: 

 

 

1. Инвестиционное послание главы города Комсомольска-на-Амуре 

А.В. Климова.  

Ответственный: первый заместитель главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Евгений Владимирович Коршиков. 

Докладчик: глава города Комсомольска-на-Амуре Андрей Викторович 

Климов. 

 

2. Предварительные итоги работы Совета по предпринимательству при 

главе города Комсомольска-на-Амуре (далее – Совет) в 2017 году. 

Ответственные: Отдел по развитию предпринимательства управления 

экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

Докладчик: координатор Совета, заместитель главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре – Наталья Алексеевна Офицерова. 

 

Совет по предпринимательству  

при главе города 

Комсомольска-на-Амуре 
 

681 000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Аллея Труда, 13, Тел.:54-11-75 

 
ПРОТОКОЛ от 14.12.2017 г. 

заседания Совета по 
предпринимательству при главе города 

Комсомольска-на-Амуре 
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Содокладчик: региональный директор представительства МСП Банка 

в г.Комсомольске-на-Амуре Андрей Александрович Белоус. 

 

3. Завершение строительства краевого бизнес-инкубатора в 

г.Комсомольске-на-Амуре. 

Ответственный: Заместитель министра экономического развития 

Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков - Иван 

Олегович Загорский. 

Докладчик: Заместитель министра экономического развития 

Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков - Иван 

Олегович Загорский. 

Содокладчик: генеральный директор "Фонда поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края" Наталья Александровна Рехтина. 

 

4. Разное. 

4.1. Проведение общественной экспертизы мероприятий Дорожной 

карты по реализации Муниципального стандарта содействия инвестициям и 

развития предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2017 год. 

Ответственные: Председатель Совета Владимир Викторович Бабкин, 

секретарь Совета, главный специалист отдела по развитию 

предпринимательства администрации города Комсомольска-на-Амуре – 

Наталья Евгеньевна Воробьева. 

Докладчик: Председатель Совета - Владимир Викторович Бабкин. 

4.2. Программа опекунства над животными «С любовью и заботой к 

братьям нашим меньшим»   

Докладчик: директор МАУК «Зоологический центр «Питон» Ирина 

Анатольевна Трифонова. 

 

 4.3. Оказание содействия в проведении международного турнира по 

боксу. 

Докладчик: Гольников Павел Владимирович – старший тренер по боксу 

Федерации бокса 

 

По первому вопросу повестки заседания «Инвестиционное послание 

главы города Комсомольска-на-Амуре А.В. Климова», заслушав информацию 

Климова А.В. - главы города Комсомольска-на-Амуре, Совет по 

предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре (далее - 

Совет) 

РЕШИЛ: 

 

1.  Инвестиционное послание главы города Комсомольска-на-Амуре в 

форме обращения, включающее в себя информацию о перспективах развития 

муниципального образования, реализуемых и планируемых к реализации 

инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры, приоритетах в 

развитии малого и среднего предпринимательства утвердить. 
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2. Разместить инвестиционное послание главы города Комсомольска-

на-Амуре в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в разделе об инвестиционной 

деятельности. 
 

По второму вопросу повестки заседания «Предварительные итоги 

работы Совета по предпринимательству при главе города Комсомольска-на-

Амуре  в 2017 году»  

По вопросу повестки заседания заслушав и обсудив информацию 

Офицеровой Н.А. -  координатора Совета, заместителя главы администрации 

города, Белоуса А.А. - регионального директора представительства МСП 

Банка в г.Комсомольске-на-Амуре: 

 

РЕШИЛИ: 

1.   Информацию Офицеровой Н.А. принять к сведению. 

2. Признать удовлетворительной работу Совета по 

предпринимательству и отраслевых групп при Совете по 

предпринимательству при главе города в 2017г. 

3. Информацию об инструментах кредитно-гарантийной поддержки 

субъектов МСП и новых специализированных продуктах АО «МСП Банк» 

принять к сведению.  

 

По первой части третьего вопроса повестки заседания «Завершение 

строительства краевого бизнес-инкубатора в г. Комсомольске-на-Амуре» 

 По вопросу повестки заседания «Завершение строительства краевого 

бизнес-инкубатора в г. Комсомольске-на-Амуре», заслушав и обсудив 

информацию заместителя министра экономического развития Хабаровского 

края по развитию предпринимательства и рынков Загорского И.О., Совет  

 

    РЕШИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Министерству экономического развития 

Хабаровского края: 

2.1. Разработать методические рекомендации по приоритетным видам 

деятельности, стоп-лист для потенциальных резидентов Бизнес-инкубатора, и 

предусмотреть ответственность резидентов за нецелевое использование 

преференций не в соответствии с заявленным видом деятельности. 

2.2. Рассмотреть возможность проведения расширенного заседания 

Совета по предпринимательству при главе города Комсомольска-на-Амуре в 

2018 году на базе Бизнес-инкубатора с его презентацией. 

 

По второй части третьего вопроса повестки заседания 

содокладчиком с информацией об инструментах поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, заслушав и обсудив информацию 

генерального директора "Фонда поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края" Рехтиной Н.А., Совет 
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РЕШИЛ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

По четвертому вопросу повестки заседания раздел «Разное»  

 

По вопросу повестки заседания «Проведение общественной экспертизы 

мероприятий Дорожной карты по реализации Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год», заслушав и обсудив 

информацию председателя Совета Бабкина В. В., Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. По результатам проведения общественной экспертизы (в форме 

очного и заочного голосования) мероприятий Дорожной карты по реализации 

Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2017 год (далее – Муниципальный стандарт) оценить степень выполнения 

(выполнено, не выполнено, выполнено частично) следующих положений 

Муниципального стандарта: 

 

1) Инвестиционный паспорт муниципального образования - выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

2) Наличие инвестиционной декларации (инвестиционного 

меморандума), утвержденной главой муниципального образования городского 

округа "Город Комсомольск-на-Амуре" - выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

3) Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" - выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

4) Наличие структурного подразделения, ответственного за реализацию 

полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового 

климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами - выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 
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«выполнено частично» - 0 

5) Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных 

служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку  

предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и 

муниципальных услуг инвесторам – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

6) Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению 

инвестиционного и делового климата, развитию предпринимательства при 

главе города Комсомольска-на-Амуре – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 21 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 1 

7) Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети 

Интернет – выполнено частично 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 0 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 22 

8) Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской 

деятельности – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

9) Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в муниципальном образовании – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

10) Наличие муниципальной программы развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства – выполнено частично 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 0 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 22 

11) Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП 

– выполнено частично 

Итоги голосования:  
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«выполнено» - 0 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 22 

12) Налоговое стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства – выполнено частично 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 0 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 22 

13) Оказание консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

14) Организация имущественной поддержки субъектов МСП – 

выполнено частично 

Итоги голосования:  

Итоги голосования:  

«выполнено» - 0 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 22 

15) Формирование обоснованных эффективных ставок земельного 

налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий 

плательщиков – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

16) Наличие доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, 

технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, 

территорий кластерного развития) – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

17) Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 

механизма концессии и муниципально-частного партнерства – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

18) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного 

окна" – выполнено 

Итоги голосования:  
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«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

19) Развитие конкуренции – выполнено частично 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 0 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 22 

20) Территориальное планирование и градостроительное зонирование, 

получение разрешения на строительство – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

21) Повышение доступности информации о порядке и условиях 

получения муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности – 

выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

22) Проведение кадастровых и землеустроительных работ – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

23) Оптимизация сроков постановки на кадастровый учет земельных 

участков и объектов недвижимого имущества – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

24) Технологическое присоединение к электросетям – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

25) Подключение к системам теплоснабжения, централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения – выполнено 

Итоги голосования:  

«выполнено» - 22 

«не выполнено» - 0 

«выполнено частично» - 0 

 

По вопросу повестки заседания «Программа опекунства над животными 

«С любовью и заботой к братьям нашим меньшим», заслушав и обсудив 
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информацию директора МАУК «Зоологический центр «Питон» Трифоновой 

И.А., Совет 

 

РЕШИЛ: 

1.   Информацию Трифоновой И.А. принять к сведению. 

2. Членам Совета по предпринимательству рассмотреть возможность 

опекунства над животными МАУК «Зоологический центр «Питон». 

Ответственные: Члены Совета по предпринимательству 

 

По вопросу повестки заседания «Оказание содействия в проведении 

международного турнира по боксу», заслушав и обсудив информацию 

старшего тренера по боксу Федерации бокса Гольникова Павла 

Владимировича, Совет 

 

РЕШИЛ: 

1.   Информацию Гольникова П.В. принять к сведению. 

2. Членам Совета по предпринимательству рассмотреть возможность 

оказания содействия в проведении международного турнира по боксу. 

Ответственные: Члены Совета по предпринимательству. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

Приложение № 1  

к протоколу от 14.12.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

 
СПИСОК   ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

на заседании Совета по предпринимательству  
при главе города Комсомольска-на-Амуре 

14 декабря 2017 года 

 

№ 

п/п 
ФИО  

 

Должность Примечание 

 Климов Андрей 

Викторович 

Глава города Комсомольска-на-

Амуре 

 

 Офицерова Наталья 

Алексеевна 

заместитель главы администрации 

города, координатор Совета 

 

Члены Совета по предпринимательству при главе города 

1 
Абдулин Рустам 

Шекурович 

директор ООО "Росток", 
управляющий ООО "Силинский 
парк" присутствовал 

2 
Айзенберг Михаил 

Львович 

генеральный директор "Торговый 
дом "Транссервис" присутствовал 

3 
Арбузов Антон  

Борисович 

директор АНО «Агентство 
инвестиций и развития города 
Комсомольска-на-Амуре» присутствовал 

4 
Бабкин Владимир 

Викторович 
директор АО "Технодизайн" присутствовал 

5 
Белецкий Евгений 

Юрьевич 

Менеджер фитнес-центра «Сфера»; 
1998-2000 гг- председатель 
атлетического союза 
г. Комсомольска-на-Амуре;  
2013-2014 гг- директор ДК «АСЗ» 

присутствовал 

 
Белоусов Михаил 

Сергеевич 

руководитель развлекательный 
центр "Боулинг Авеню" 

Уважительная 

причина 

 
Бобин Олег  

Геннадьевич  

генеральный директор ООО 
«Инструментальный механический 
завод» 

Уважительная 

причина 

 
Ваняшкин Дмитрий 

Александрович 
генеральный директор  
ООО "ХК "ЭСМИКОМ" 

Уважительная 

причина 

 
Васильев Данил 

Викторович 
директор  
ООО "Стальинтек-Комсомольск" 

Уважительная 

причина 

6 
Веледеев Герман 

Альбертович 
директор ООО "Шаттл – 7" присутствовал 

7 
Владимиров 

Александр 
директор ООО «Кредо ВТ» присутствовал 
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Иванович 

 
Власов Юрий  

Сергеевич 
 директор ООО «Энергосервис» Уважительная 

причина 

8 
Галуза Светлана 

Владимировна 

Управляющий Фонда поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре 

присутствовал 

9 
Генцель Ада 

Александровна 

индивидуальный предприниматель 
директор ООО «Сага»   
директор ООО «Битте-Маркет» 

присутствовал 

10 
Глушков Дмитрий 

Константинович 
директор ООО "Эвалон" присутствовал 

 

Гребенщиков 

Константин 

Викторович 

директор ООО "Интеко" Уважительная 

причина 

11 
Жойдик Игорь 

Иннокентьевич 
директор ООО «Формат» Уважительная 

причина 

 
Жорник Александр 

Викторович 
директор ООО "ГПК" Уважительная 

причина 

12 
Захаров Николай 

Николаевич 

исполнительный директор  
ООО "Туристическая фирма 
"Азия" 

Уважительная 

причина 

 
Зенин Игорь  

Петрович 
генеральный директор  
ООО "Магистраль" 

присутствовал 

 
Иванов Юрий  

Николаевич 
 директор ООО "Час"  Уважительная 

причина 

13 
Кобышев Евгений 

Николаевич 
директор ДВ-Лоджистик присутствовал 

14 
Козлов Алексей 

Владимирович 
член ХРО ООО "опора Россия" присутствовал 

 
Коляда Антон  

Игоревич 

директор ООО "Агрокомплекс 
Восток" 

Уважительная 

причина 

15 
Конкин Павел  

Николаевич 
директор ООО "Стройблок" присутствовал 

 

Костырченко 

Вячеслав 

Николаевич 

Индивидуальный предприниматель Уважительная 

причина 

 
Красиков Николай 

Александрович 

директор ООО "27 комнат", 
генеральный директор ООО "СП 
Металлург" 

Уважительная 

причина 

16 
Кузнецов Егор 

Александрович 
директор ООО «ТАПМ Тандем-К» присутствовал  

17 

Лазаренко 

Владислав 

Викторович 

ООО "Мебельная компания 
"Олимп" присутствовал 

 
Малохатько 

Владимир 
руководитель СТО «АВТО-Азия» Уважительная 

причина 



 

 

11 

 

Степанович 

 
Малохатько Олег 

Степанович 
директор ООО "ИТЦ"  Уважительная 

причина 

18 
Малых Екатерина 

Сергеевна 
индивидуальный предприниматель присутствовал 

 
Миголчан Петр  

Троянович 
учредитель ООО "ДДСК" Уважительная 

причина 

 
Наумков Александр 

Сергеевич 

генеральный директор ООО 
"Служба заказчика по МКД" 

Уважительная 

причина 

 
Пакшин Иван  

Васильевич 
директор ООО "Альфа-дент" Уважительная 

причина 

19 

Резниченко 

Владимир 

Сергеевич 

директор ООО "БК Резниченко" присутствовал 

20 
Ри Дмитрий  

Хосенович 

Директор технопарка КнАГТУ, 
АНО ПП  "Комсомольский-на-
Амуре краевой бизнес-инкубатор" присутствовал 

21 
Сакулина Людмила 

Борисовна 

ИП, "Такси – Дзёмги", 
председатель  ассоциации 
перевозчиков "Хабаровск - авто" 
по г. Комсомольску-на-Амуре 

присутствовал 

 
Симигин Павел 

Владимирович 

Заместитель Председателя 
Законодательной Думы 
Хабаровского края 

Уважительная 

причина 

 
Шатухин Игорь  

Иванович 
директор ООО «Тантал» присутствовал 

22 
Швецов Игорь 

Вячеславович 
директор ООО "Корона  плюс" присутствовал 

 
Шумейко Дмитрий 

Эликсович 
директор ООО "Оптстрой" Уважительная 

причина 

 
Эглит Владимир 

Анатольевич 

генеральный директор ООО ЧОП 
"Барс", член общественного Совета 
при УМВД г.Комсомольска-на-
Амуре 

Уважительная 

причина 
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Приложение № 2  

к протоколу от 14.12.2017 г. 

Совета по 

предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-

на-Амуре 

 

СПИСОК  
Депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы  

г. Комсомольске-на-Амуре 
 
1.  Баженова 

Светлана 

Яковлевна 

- 
Председатель Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, Избирательный округ №15 

2.  Мелёхин Сергей 

Васильевич 
- Избирательный округ №20 

 
СПИСОК  

Сотрудников администрации г. Комсомольске-на-Амуре 
 

1.  
Офицерова 

Наталья 

Алексеевна 

 
Заместитель главы администрации города 

2.  
Коршиков 

Евгений 

Владимирович 

 
Первый заместитель главы администрации 

города  

3.  
Волков Дмитрий 

Анатолиевич   
Заместитель Председателя Правительства края 

по вопросам комплексного развития г. 

Комсомольска-на-Амуре 

4.  
Омельченко 

Валентин 

Алексеевич 

 
Заместитель главы администрации города 
 

5.  
Иванова Ольга 

Павловна  
Заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации 

города 

6.  
Гутник Елена 

Алексеевна 
 Заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом администрации 

города 

7.  
Демченко 

Евгений 

Владимирович 

 Начальник управления экономического 

развития администрации города 

8.  Доровский Игорь 

Владимирович 
 Начальник отдела планировки и застройки 

администрации города 

9.  Устьянцева Алена 

Владимировна 
 Заместитель начальника управления 

экономического развития – начальник отдела 

по развитию предпринимательства  

https://www.kmscity.ru/power/duma/membership/constituency15/
https://www.kmscity.ru/power/duma/membership/constituency15/
https://www.kmscity.ru/power/duma/membership/constituency15/
https://www.kmscity.ru/power/duma/membership/constituency20/
https://www.kmscity.ru/power/duma/membership/constituency20/
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10.  Заплутаев 

Дмитрий 

Александрович 

 начальник управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города 

11.  Коренева Лариса 

Валентиновна 
 И.о. начальника отдела международных связей 

и туризма администрации города 

12.  

Демидов 

Александр 

Валерьевич 

 Начальник отдела транспорта и связи 

администрации города  

13.  Овчинников 

Александр 

Викторович 

 Начальник отдела промышленности 

администрации города 

14.  Карепов Денис 

Сергеевич 
 И.о. начальника отдела территориального 

комплексного развития и инвестиций 

администрации города   

15.  Сычева Надежда 

Викторовна 
 Начальник отдела экономики 

налогообложения и финансов администрации 

города 

16.  Усенко Александр 

Нкиолаевич 
 Начальник отдела административных органов 

администрации города 

17.  Маркова Мира 

Алексеевна 
 Заместитель начальника отдела бюджетных 

инвестиций администрации города 

18.  Адысева Ольга 

Федоровна 
 Начальник отдела экономического анализа и 

развития администрации города 

19.  Лютова Оксана 

Геннадьевна 
 Заместитель начальника отдела экономики 

налогообложения и финансов 

20.  Волынская 

Наталья 

Викторовна 

 Заместитель начальника отдела строительства 
администрации города 

21.  Воробьева 

Наталья 

Евгеньевна 

 главный специалист отдела по развитию 
предпринимательства администрации города 

22.  Конозобко 

Марина Сергеевна 
 главный специалист отдела по развитию 

предпринимательства администрации города 

23.  Ковалева Инна 

Николаевна 
 ведущий специалист отдела по развитию 

предпринимательства администрации города 

24.  Готина Екатерина 

Борисовна 
 главный специалист отдела территориального 

комплексного развития и инвестиций 

администрации города 

25.  Ковалевская 

Екатерина 

Дмитриевна 

 главный специалист сектора по 

взаимодействию со средствами массовой 

информации 
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СПИСОК  
приглашенных 

26.  Чепурных 

Алексей 

Валерьевич 

 
Заместитель министра инвестиционной и 

земельно-имущественной политики 

Хабаровского края 

27.  Медведева Юлия 

Викторовна  
Заместитель начальника управления – 

начальник общественно-государственного 

сотрудничества 

28.  Рехтина Наталья 

Александровна  
Генеральный директор "Фонда поддержки 

малого предпринимательства Хабаровского 

края" 

29.  Мохатько 

Дмитрий 

Витальевич 

 Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 

им.  

Ю.А. Гагарина». 

30.  Ван Анна 

Сергеевна 
 руководитель группы договорной 

документации Департамента контроля 

себестоимости и финансового обеспечения 

КнАФ АО «ГСС» 

31.  Белоус Андрей 

Александрович  
Региональный директор Акционерное 

общество «Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства»  

32.  Баронова Инна 

Юрьевна  
Представитель Акционерное общество 

«Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

33.  Ащеулов Алексей 

Николаевич  
Руководитель кредитно-кассового офиса 

«Комсомольский-на-Амуре АО «Альфа-Банк» 

34.  Коваль Руслан 

Юрьевич  
Врио начальника  ФКУ ИК -7 УФСИН России 

по Хабаровскому краю 

35.  Чижов Василий 

Владимирович  
Заместитель начальника  ЦТАО ФКУ ИК -8 

УФСИН России по Хабаровскому краю 

36.  Пашаев Виталий 

Владимирович  
ФКУ ИК - 6 УФСИН России по Хабаровскому 

краю 

37.  Синицын 

Дмитрий 

Андреевич 

 Заместитель начальника ФКУ ИК - 6 УФСИН 

России по Хабаровскому краю 

38.  Трифонова Ирина 

Анатольевна  
Директор МАУК «Зоологический центр 

«Питон»  

39.  Зиссер Олег 

Владимирович  
АНО «Научно-технический центр» 

40.  Юрова Алла 

Ивановна  
ДК «ЗЛК» 
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41.  Белявская Ольга 

Александровна  
индивидуальный предприниматель 

42.  Орлов Олег 

Петрович  
представитель «Центра спортивной 

молодежи» 

43.  Маслов Андрей 

Викторович 
 спортивный клуб 

44.  Гольников Павел 

Николаевич 
 старший тренер по боксу Федерации бокса 

45.  Мешков 

Александр 

Сергеевич 

 Директор АНО ПП «Комсомольский-на-Амуре 

краевой бизнес-инкубатор» 

46.  Наумова Полина 

Витальевна 
 Представитель МКК «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края» 

47.  Нистратов Сергей 

Александрович 
 Управляющий операционным офисом №9 АО 

«Солид Банк» в г. Комсомольске-на-Амуре 

48.  Сидоренко Ольга 

Францевна 
 Дополнительный офис «Комсомольский 

Региобанк – филиал ПАО Банка «ФК» 

Открытие» 

49.  Хижняк Павел 

Юрьевич 
 директор порозничному бизнесу офиса 

«Комсомольский-на-Амуре «АО Альфа Банк» 

50.  Силецкая Юлия 

Олеговна 
 Представитель АНО «Краевое агентство 

содействия предпринимательству» (МФЦ для 

бизнеса) 

51.  Шаталова 

Людмила 

Владимировна 

 индивидуальный предприниматель 

52.  Шерстобитова 

Светлана 
 пресс-служба  dvnovosti.ru. 

 




