
 

 
 

 

 

 

 

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 

 
 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

Члены Совета по предпринимательству при главе города (далее – Совет) – 22 

человека согласно приложению 1 к настоящему протоколу (кворум имеется). 

 

Форма проведения заседания Совета – заочное. 

 

Форма голосования на заседании Совета – заочное по опросным листам. 

 

Сведения о лице, проводившем подсчет голосов при голосовании по вопросу 

повестки – секретарь Совета Воробьева Наталья Евгеньевна. 

 

Повестка заседания: 
1. Проведение общественной экспертизы результатов реализации требований 

Муниципального стандарта и выполнения мероприятий  2.1, 7.1-7.4, 8.1-8.3, 14.1-14.4, 

15.1-15.2, 19.1-19.3, 21.1-21.2 Дорожной карты по реализации Муниципального 

стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2017 год (далее – Дорожная карта). 

Ответственные: Председатель Совета - Бабкин Владимир Викторович, 

секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

 

1. Вопросы, поставленные на голосование: 

1.1. «Мониторинг реализации положений  инвестиционной декларации, 

актуализация (в случае необходимости) и размещение документа на официальном 

сайте МО в разделе об инвестиционной деятельности». 

 

Совет по предпринимательству  

при главе города 

Комсомольска-на-Амуре 
 

681 000, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Аллея Труда, 13, Тел.:54-11-75 

 
ПРОТОКОЛ заочного голосования  

Совета по предпринимательству при 
главе города Комсомольска-на-Амуре  

от 02.11.2017г 
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а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Электронная версия 

инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального 

сайта ГО» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 20 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 1 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Электронная 

версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу 

официального сайта ГО» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие отчета о 

реализации положений Инвестиционной декларации» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие отчета 

о реализации положений Инвестиционной декларации» выполнен. 

 
1.2. «Наличие на официальном сайте МО раздела об инвестиционной 

деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – 

Инвестиционный раздел)» 

а) выполнен ли ключевой показатель эффективности «Размещение 

Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 22 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Размещение 

Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Информационное 

наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям 

Муниципального стандарта» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 22 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 
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По итогам голосования ключевой показатель эффективности 

«Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее 

требованиям Муниципального стандарта» выполнен. 

 

1.3. Разработка и размещение на официальном сайте МО в разделе об 

инвестиционной деятельности: 

- электронной формы обращения пользователей к органам местного 

самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее – электронная форма); 

- регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения 

электронной формы (далее – регламент). 

 
а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие электронной 

формы на официальном сайте МО» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие 

электронной формы на официальном сайте МО» выполнен.  

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Сроки обратной связи» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 3 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Сроки обратной 

связи» выполнен.  

 

в) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Электронная версия 

утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном 

сайте МО» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 17 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 4 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Электронная 

версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на 

официальном сайте МО» выполнен.  

 
1.4. Продвижение специализированного Интернет-ресурса об инвестиционной 

деятельности. 
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а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Прирост числа 

уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 16 

«не выполнен» - 3 

«выполнен частично» - 3 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Прирост числа 

уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года» выполнен.  

 
1.5. Обновление и своевременное предоставление информации в АНО "Агентство 

инвестиций и развития Хабаровского края" о МО на Инвестиционном портале 

Хабаровского края. 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие актуальной 

информации о МО, представленной на Инвестиционном портале Хабаровского края» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 17 

«не выполнен» - 2 

«выполнен частично» - 2 

«воздержался» -1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие 

актуальной информации о МО, представленной на Инвестиционном портале 

Хабаровского края» выполнен.  

 
1.6. «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – 

ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и 

экспертизы действующих МНПА». 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов 

МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом Хабаровского края от 

25 июня 2014 г. № 368» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к количеству проектов 

МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом Хабаровского края от 

25 июня 2014 г. № 368» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества действующих МНПА, прошедших экспертизу, к количеству действующих 
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МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 19 

«не выполнен» - 2 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества действующих МНПА, прошедших экспертизу, к количеству действующих 

МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень» выполнен. 

 

1.7. «Мониторинг реализации института ОРВ в администрации города». 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие еже-

квартальных, годового отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы действующих МНПА согласно установленной форме» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 17 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 1 

«воздержался» - 3 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие еже-

квартальных, годового отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы действующих МНПА согласно установленной форме» выполнен. 

 

1.8. «Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и 

экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества проектов МНПА, размещенных на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА, к количеству 

проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом 

Хабаровского края от 25 июня 2014 г. № 368» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 20 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества проектов МНПА, размещенных на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определенном МНПА, к количеству 

проектов МНПА, подлежащих процедуре ОРВ в соответствии с Законом 

Хабаровского края от 25 июня 2014 г. № 368» выполнен. 
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б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

определенном МНПА, к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе и 

включенных в перечень» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Соотношение 

количества действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

размещенных на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

определенном МНПА, к количеству действующих МНПА, подлежащих экспертизе и 

включенных в перечень» выполнен. 

 

1.9. «Утверждение перечней муниципального имущества, предусмотренных 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – перечни 

имущества)». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» -1 

«воздержался» - 0 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП» выполнен. 

 

1.10. «Анализ объектов, находящихся в казне и объектов, закрепленных за 

учреждениями и предприятиями, в том числе эксплуатирующими организациями». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Выявление объектов, 

находящихся в казне и объектов, закрепленных за учреждениями и предприятиями, в 

том числе эксплуатирующими организациями» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 16 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 4 

«воздержался» - 2 
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По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Выявление 

объектов, находящихся в казне и объектов, закрепленных за учреждениями и 

предприятиями, в том числе эксплуатирующими организациями» выполнен. 

 

1.11. «Изъятие выявленных объектов, закрепленных за учреждениями и 

предприятиями, в том числе эксплуатирующими организациями, в казну. Внесение 

изменений в утвержденные перечни муниципального имущества в части дополнение 

новыми объектами». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Увеличение числа 

объектов, включенных в перечень муниципального имущества на конец года» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 4 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Увеличение 

числа объектов, включенных в перечень муниципального имущества на конец год» 

выполнен. 

 

1.12. «Опубликование перечня муниципального имущества в СМИ, на 

официальном сайте ГО в разделе  о поддержке МСП; направление данного перечня в 

МИЗ ИП для внесения сведений в автоматизированную информационную систему 

«Управление государственной  поддержкой МСП». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Срок опубликования» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 17 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 3 

«воздержался» - 2 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Срок 

опубликования» выполнен. 

 

1.13. «Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за 

земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от 

применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий 

плательщиков». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Отчет о проведенном 

анализе» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 
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«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 3 

«воздержался» - 0 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Отчет о 

проведенном анализе» выполнен. 

 

1.14. «Принятие организационных и финансовых решений для поддержки 

приоритетных видов экономической деятельности на территории ГО». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Реквизиты и 

электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы официального 

сайта ГО» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 4 

«воздержался» - 0 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Реквизиты и 

электронные версии МНПА, ссылки на соответствующие страницы официального 

сайта ГО» выполнен. 

 

1.15. «Реализация мероприятий "дорожной карты" по содействию развитию 

конкуренции в Хабаровском крае на 2015 – 2018 годы (далее – "дорожная карта") в 

соответствии с компетенцией муниципального образования». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Ежеквартальные 

отчеты о реализации "дорожной карты" согласно запрашиваемой форме министерства 

экономического развития края» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 2 

«воздержался» - 2 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности 

«Ежеквартальные отчеты о реализации "дорожной карты" согласно запрашиваемой 

форме министерства экономического развития края» выполнен. 

 

1.16. «Организация муниципальных закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Доля муниципальных 

закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных не-коммерческих организаций в отчетном году, в совокупном 

годовом объеме закупок, в стоимостном выражении, рассчитанном в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 

«не выполнен» - 1 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 3 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Доля 

муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных не-коммерческих организаций в отчетном году, в 

совокупном годовом объеме закупок, в стоимостном выражении, рассчитанном в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» выполнен. 

 

1.17. «Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, 

предусматривающий формирование реестра указанных субъектов с обозначением 

ранка их присутствия, указанием доли занимаемого рынка каждого такого 

хозяйствующего субъекта». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Наличие реестра 

хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых 

составляет 50 и более процентов» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 18 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 1 

«воздержался» - 3 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Наличие 

реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в 

которых составляет 50 и более процентов» выполнен. 

 

1.18. «Создание и информационное наполнение в соответствии с 

требованиями Муниципального стандарта специализированного раздела о 

градостроительной деятельности на официальном сайте ГО». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Ссылка на раздел о 

градостроительной деятельности на официальном сайте ГО» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 
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«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Ссылка на 

раздел о градостроительной деятельности на официальном сайте ГО» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Соответствие 

информационного наполнения раздела о градостроительной деятельности на 

официальном сайте ГО требованиям Муниципального стандарта» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Соответствие 

информационного наполнения раздела о градостроительной деятельности на 

официальном сайте ГО требованиям Муниципального стандарта» выполнен. 

 

1.19. «Подготовка и распространение среди субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности информационных материалов о стандартах 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере градостроительства 

в понятной и доступной форме». 

 

а) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Печатная продукция 

(буклеты, листовки и т.п.) о стандартах предоставления муниципальных услуг в сфере 

градостроительства» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 20 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 2 

«воздержался» - 0 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Печатная 

продукция (буклеты, листовки и т.п.) о стандартах предоставления муниципальных 

услуг в сфере градостроительства» выполнен. 

 

б) Выполнен ли ключевой показатель эффективности «Отчет о 

распространении информационных материалов среди субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

Итоги голосования:  

«выполнен» - 21 

«не выполнен» - 0 

«выполнен частично» - 0 

«воздержался» - 1 

 

По итогам голосования ключевой показатель эффективности «Отчет о 
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распространении информационных материалов среди субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» выполнен. 

 

 

2. По итогам общественной экспертизы, принять решение: 

 
2.1. Мероприятия Дорожной карты 2.1, 7.1-7.4, 8.1-8.3, 14.1-14.4, 15.1-15.2, 

19.1-19.3, 21.1-21.2 признать выполненными. 

 

2.2. Замечания, предложения, предоставленные председателем Совета, 

членами Совета в ходе проведения общественной экспертизы направить 

ответственным исполнителям для принятия решения 

 

Ответственные: секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

Срок исполнения: до 07.11.2017г. 

 

2.3. Предоставить Председателю Совета, членам Совета, информацию по 

рассмотрению замечаний, предложений, указанных в пункте 2.2. 

 

Ответственные: секретарь Совета – Воробьева Наталья Евгеньевна 

Срок исполнения: до 15.11.2017г. 
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Приложение № 1  

к протоколу от 02.11.2017 г. 

Совета по предпринимательству 

при главе г. Комсомольска-на-

Амуре 

 

 

СПИСОК   ГОЛОСОВАВШИХ 

заочного заседания Совета по предпринимательству от 02.11.2017 

 

№ 

п/п 
ФИО  

 

Должность Примечание 

Члены Совета по предпринимательству при главе города 

1 
Бабкин Владимир 

Викторович 
директор АО "Технодизайн" голосовал 

2 

Владимиров 

Александр 

Иванович 

директор ООО «Кредо ВТ» голосовал 

3 
Козлов Алексей 

Владимирович 
член ХРО ООО "опора Россия" голосовал 

4 

Резниченко 

Владимир 

Сергеевич 

директор ООО "БК Резниченко" голосовал 

5 
Швецов Игорь 

Вячеславович 
директор ООО "Корона  плюс" голосовал 

6 
Ри Дмитрий  

Хосенович 

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

7 
Кузнецов Егор 

Александрович 
директор ООО «ТАПМ Тандем-К» голосовал 

8 
Сакулина Людмила 

Борисовна 

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

голосовал 

9 
Арбузов Антон  

Борисович 

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

10 
Галуза Светлана 

Владимировна 

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

голосовал 

11 
Абдулин Рустам 

Шекурович 

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

12 
Айзенберг Михаил 

Львович 

генеральный директор "Торговый 
дом "Транссервис" голосовал 

13 
Белецкий Евгений 

Юрьевич 

Менеджер фитнес-центра «Сфера»; 
1998-2000 гг- председатель 
атлетического союза 

голосовал 
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г. Комсомольска-на-Амуре;  
2013-2014 гг- директор ДК «АСЗ» 

14 
Бобин Олег  

Геннадьевич  

генеральный директор ООО 
«Инструментальный механический 
завод» голосовал 

15 
Васильев Данил 

Викторович 
директор  
ООО "Стальинтек-Комсомольск" голосовал 

16 
Жорник Александр 

Викторович 
директор ООО "ГПК" голосовал 

17 
Кобышев Евгений 

Николаевич 
директор ДВ-Лоджистик голосовал 

18 
Коляда Антон 

Игоревич 

директор ООО "Агрокомплекс 
Восток" 

голосовал 

 

19 
Красиков Николай 

Александрович 

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

20 
Малых Екатерина 

Сергеевна 
индивидуальный предприниматель голосовал 

21 
Мигалчан Петр 

Троянович 
учредитель ООО "ДДСК" голосовал 

22 
Эглит Владимир 

Анатольевич 

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

голосовал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


