Глав;

УТВЕРЖДАЮ
ации г.Пензы
В.Н.Кувайцев

с/-?1

_» марта 2018 года

ПРОТОКОЛ yV / /
заседания Совета по инвестиционному развитию
и предпринимательству города Пензы
под председательством Главы администрации города Пензы В.Н.Кувайцева
«22» марта 2018 года
Присутствовали:
ФИО
Шевченко
Андрей Владимирович
Волков
Николай Семенович
Алюшева
Наиля Рифатовна
Антонова
Ольга Борисовна
Васин
Алексей Михайлович
Васин
Сергей Михайлович
Власов
Михаил Викторович
Войцеховский Константин
Владимирович
Горбачёва
Ирина Андреевна
Гришин
Андрей Васильевич
Еремина
Юлия Евгеньевна
Жовтяк
Ольга Валерьевна
Завьялкина
Ольга Викторовна
Качкаев
Сергей Николаевич
Косауров Денис
Викторович
Ляшков
Михаил Юрьевич
Малахов
Алексей Евгеньевич

Должность
- заместитель главы администрации города Пензы,
заместитель председателя Совета;
- ИП Волков Н.С., заместитель председателя Совета;
- начальник Управления муниципального имущества
администрации города Пензы;
- директор 0 0
«Пензенский Союз потребителей
(городского)»;
- региональный директор Операционного офиса
«Пензенский» приволжского филиала ОАО
«Промсвязьбанк»;
доктор
экономических ' наук,
проректор
по
международной
деятельности,
профессор
кафедры
«Экономическая теория и международные отношения»
Пензенского государственного университета;
- начальник Управления экономического развития
администрации города Пензы;
- директор ОУ «Центр бизнес-сообществ «Венец»;
- главный редактор Первого пензенского портала
- начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы
- начальник управления транспорта города Пензы
- начальник Управления содействия развитию малого и
среднего предпринимательства администрации города
Пензы;
- начальник Финансового управления города Пензы;
- директор ООО Производственное объединение
Пензенский завод «Электромехизмерение»;
- начальник отдела развития инженерной инфраструктуры
администрации города Пензы;
- генеральный директор ООО «Центр кластерного
развития»;
- кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Экономика и управление» ПГУ;
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Назаров
Александр Николаевич
Песков
Сергей Евгеньевич
Подобед
Владимир Николаевич
Полукаров
Дмитрий Владимирович
Резепова
Татьяна Владиславовна
Рогонов
Алексей Васильевич
Рыбалко

- директор автономной некоммерческой организации
«Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции» в Пензенской области»;
- генеральный директор ОАО «Поручитель»;
- председатель Пензенской областной торговопромышленной палаты;
- генеральный директор АО «Корпорация развития
Пензенской области»
- начальник информационно-аналитического отдела
администрации города Пензы
- депутат Пензенской городской Думы VI созыва,
директор розничного бизнеса ОО «Пензенский» АО
«Альфа-банк»;
- главный специалист отдела стратегического развития,
инвестиций и инноваций управления экономического
администрации города Пензы.
- генеральный директор ООО «Русский кондитер»;

Дмитрий Владимирович
Рычагов
Сергей Александрович
Садчиков Алексей
Вячеславович
Сёмин Константин
Николаевич
Шуварин
Алексей Николаевич
Шутова
Яваев
Татьяна Анатольевна
Радик Рифатович

- член Совета Пензенского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»;
- директор ГКУ «ПРОБИ»;
- депутат Пензенской городской Думы VI созыва;
председатель Президиума Пензенской областной коллегии
адвокатов «Советник»;
- начальник отдела развития предпринимательства
управления содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
администрации города Пензы
- начальник отдела стратегического развития, инвестиций
и инноваций управления экономического администрации
города Пензы.

Повестка:
1 .Вступительное слово главы администрации города Пензы В.Н. Кувайцева.
2. Парковки. Организация парковочного пространства на территории города Пензы.
Докладчик: Еремина Юлия Евгеньевна, начальник Управления транспорта и связи
города Пензы.
3. Строительство модульных котельных как альтернативный источник ТЭЦ.
Докладчик: Гришин Андрей Васильевич, начальник УЖКХ города Пензы.
4. О перечне мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
города Пенза, запланированных к реализации на 2018-2020 годы.
Докладчик: Власов Михаил Викторович, начальник Управления экономического
развития администрации города Пензы.
5.0бсуждение и подписание Плана совместной работы на 2018 год с ООО «Центр
кластерного развития» Пензенской области, а также с Пензенской областной торговопромышленной палатой.
Докладчики: Ляшков Михаил Юрьевич, генеральный директор ООО «Центр
кластерного развития»;
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Подобед Владимир Николаевич, Председатель Пензенской областной торговопромышленной палаты;
6. О предоставлении услуг МФЦ для бизнеса.
Докладчик: Бойцов Иван Викторович, заместитель директора ГАУ Пензенской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».
7.0 деятельности Центра поддержки предпринимательства АО «Корпорация развития
Пензенской области»
Докладчик: Полукаров Дмитрий Владимирович, генеральный директор АО
«Корпорация развития Пензенской области»
Решили:
Ответственные
Срок
№
Содержание поручения
исполнители
исполнения
п/п

1.

2.

3.

4.

Принять к сведению информацию об
организации парковочного пространства на
15.08.2018
территории города Пензы и продолжить
реализацию проектов в 2018 году.
Принять к сведению информацию о
строительстве модульных котельных на
30.11.2018
территории города Пензы и продолжить их
реализацию на территории города Пензы
Принять к сведению информацию о перечне
мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития города
30.06.2018
Пенза, запланированных к реализации на
2018-2020 годы, и продолжить работу по его
актуализации.
Принять к сведению информацию о
реализации
инвестиционных
проектов
города Пензы и продолжить их реализацию:
«Строительство
горнолыжного
комплекса в городе Пензе»
В настоящее время инвестором ведется
подготовка графической информации о 30.03.2018
размещении
объектов
проекта
на
территории в районе ресторана «Засека».
Площадь
земельного
участка
для
комплексной реализации проекта будет
определена до 30.03.2018.
«Строительство
производственного
предприятия
по адресу: г. Пенза,
ул. Беляева, 2ж»
Получено разрешение на строительство.
Ведется
заключение
договоров
на 15.07.2019
предоставление строительных материалов и
услуг. Начаты подготовительные работы по
подготовке территории для строительства.
30.11.2018
«Строительство модульных котельных»
В 2017 году проведена работа по введению в

Ю.Е. Еремина
Члены Совета

А.В. Гришин
Члены Совета

М.В. Власов
Члены Совета

М.В. Власов
А.В. Гришин
Члены Совета
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№
п/п

Содержание поручения
эксплуатацию 4 новых котельных. В 2018
году планируется ввести 3 дополнительные
котельные.
Принять к сведению информацию о
деятельности
Центра
поддержки
предпринимательства
АО
«Корпорация
развития Пензенской области»

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

22.03.2018
Члены Совета

5.
Довести
информацию
об
услугах,
предоставляемых
Центром поддержки
предпринимательства,
до
предпринимательского сообщества
Принять к сведению информацию
о
предоставлении услуг МФЦ для бизнеса.
6.

7.

Довести
информацию
об
услугах,
предоставляемых
МФЦ для бизнеса, до
предпринимательского сообщества
Обеспечить исполнение мероприятий плана
совместной работы на 2018 год с ООО
«Центр кластерного развития» Пензенской
области, а также с Пензенской областной
торгово-промышленной палатой

22.04.2018

22.03.2018

Члены Совета
Жовтяк О.В.

22.04.2018

О.В. Жовтяк
М.В. Власов
М.Ю. Ляшков
(по согласованию)
В.Н. Подобед
(по согласованию)

В течение
года"

Информацию об исполнении поручений представить в Управление содействия
развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы
кабинет 409, тел/факс. 68-20-40, e-mail: vavaev(cvpenza-2orod.m
в установленные
протоколом сроки.
Протокол вели:
Начальник отдела развития предпринимательства
Управления содействия развитию малого
и среднего предпринимательства
администрации г.Пензы, секретарь Совета
Начальник отдела стратегического развития,
инвестиций и инноваций Управления
экономического развития администрации г.Пензы,
секретарь Совета

А.В. Шевченко
О.В.Жовтяк, 68-28-31
М.В. Власов, 68-31U2
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Т.А.Шутова

р р Яваев
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