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                                       Протокол  

расширенного заседания общественно-экспертного совета по малому и 

среднему предпринимательству при главе администрации города Тулы 

 
  

Дата проведения:  24.03.2017 
 Время проведения: 16.00 часов 
 Место проведения: г. Тула, Бизнес-

инкубатор, ул. Кирова, 135 

 

 

Председательствовал: 

заместитель главы администрации города по финансово-экономической 

политике, председатель Совета 

Беспалов Илья Ильич  

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета: 

 

1.  Беспалов Илья Ильич  

 

– заместитель главы администрации города 

по финансово-экономической политике, 

председатель Совета 

2.  Жуган                                 

Максим Алексеевич 

–начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы, 

заместитель председателя Совета 

3.  Глухов Михаил 

Григорьевич 

– председатель  Совета Тульского 

регионального отделения ООО МСП 

«ОПОРЫ РОССИИ», председатель 

экспертной группы 

4.  Турчинский Сергей 

Анатольевич 

– генеральный директор ЗАО «Аккорд», 

руководитель представительства 

Российско-Белорусского Содружества в г. 

Туле 

5.  Осташев Виктор 

Альбертович 

– заместитель председателя 

Тульской городской Думы 

6.  Торин Сергей 

Станиславович 

– региональный директор по работе с 

органами власти Тульского отделения 8604 

ПАО Сбербанка России 

7.  Иващенко Анастасия 

Юрьевна 

– директор Тульского областного фонда 

поддержки малого предпринимательства 
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8.  Крюков Ринат Игоревич – директор Тульского регионального фонда 

«Центр поддержки предпринимательства» 

 
Приглашенные представители органов исполнительной власти Тульской области: 

 

9.  Лапаева Татьяна 

Валентиновна 

– председатель комитета по 

предпринимательству и потребительскому 

рынку Тульской области 

10.  Мальцев Роман 

Алексеевич 

 – главный государственный налоговый 

инспектор межрайонной ИФНС России № 

11 по Тульской области 

 

Приглашенные представители администрации города Тулы: 

 

11.  Королев Владимир 

Анатольевич 

–  заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

города Тулы 

12.  Степкина Олеся 

Викторовна 

– референт сектора по развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим связям управления 

экономического развития администрации 

города Тулы 

13.  Ментусова Екатерина 

Алексеевна 

– референт сектора по развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим связям управления 

экономического развития администрации 

города Тулы 

14.  Трофимов Олег Игоревич – референт отдела инвестиционной 

политики и экономического анализа 

управления экономического развития 

15.  Проничева Ирина 

Сергеевна 

– начальник отдела управления 

муниципальным имуществом комитета 

имущественных и земельных отношений 

 

Приглашенные представители малого и среднего бизнеса. 

 

 

Повестка дня заседания: 

 

 

1.     О системных проблемах бизнеса по итогам 2016 года. 

Докладчик – уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Тульской области А.Ю. Головин. 
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2. О реализации мероприятий государственной программы Тульской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской 

области» в 2017 году. 

Докладчик – председатель комитета Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому рынку Т.В. Лапаева. 

 

3. О поддержке предпринимательства в муниципальном образовании 

город Тула  в 2017 году. 

Докладчик – начальник  управления экономического развития 

администрации города Тулы М. А. Жуган. 

 

4. О новом порядке применения контрольно-кассовой техники. 

Докладчик – главный государственный налоговый инспектор 

межрайонной ИФНС России № 11 по Тульской области Р.А. Мальцев. 

 

1. О системных проблемах бизнеса по итогам 2016 года. 

 

Головин А.Ю., Беспалов И.И. 

 

1.1. Информацию  уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тульской области А.Ю. Головина принять к сведению. 

 

 

2.        О реализации мероприятий государственной программы Тульской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской 

области» в 2017 году. 

Лапаева Т.В., Беспалов И.И. 

 

2.1. Информацию председателя комитета Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому рынку Т.В. Лапаевой принять к 

сведению. 

 

3.        О поддержке предпринимательства в муниципальном образовании 

город Тула  в 2017 году. 

 

                                           Жуган М.А., Беспалов И.И. 

 

3.1. Информацию начальника  управления экономического развития 

администрации города Тулы М. А. Жугана принять к сведению. 

 

3.2. Поддержать необходимость внесения изменений в 

муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования город Тула» 

(далее - Программа). 
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3.3. Просить членов Совета и присутствующих на заседании направить 

в адрес управления экономического развития администрации города Тулы – 

разработчика  Программы, предложения и замечания для учета в проекте 

Программы.  

 

3.4. Предложить членам Совета выразить проблемы, связанные с 

предпринимательской деятельностью для дальнейшего обсуждения на встрече 

с главой администрации города Тулы в июне текущего года. 

 

Вопросы просьба направлять в управления экономического развития 

администрации города Тулы по тел.: 8 (4872) 30-47-85, 30-44-99 или через 

электронную приемную на специализированном интернет-ресурсе 

www.biz.tula.ru. 

 

4. О новом порядке применения контрольно-кассовой техники. 

 

                                           Мальцев Р.А., Беспалов И.И. 

 

4.1. Информацию главного государственного налогового инспектора 

межрайонной ИФНС России № 11 по Тульской области Р.А. Мальцева 

принять к сведению. 

   

 

Председатель Совета, 

заместитель  

главы администрации города  

по финансово-экономической политике           И.И. Беспалов 

 

Протокол вел: 

 

Исполнитель: 

Референт сектора  

по развитию предпринимательства  

и внешнеэкономическим связям              О.В. Степкина 

 

 

 

http://www.biz.tula.ru/

