
ПРОТОКОЛ №  

заседания общественно-экспертного совета при главе администрации города 

Тулы  

и работы консультационного пункта «Улица полезных консультаций» 

 

Дата встречи 29.06.2017 

Начало встречи 17.00 часов 

Место: актовый зал ГУ по Центральному ТО 

 (ул. Тургеневская, д. 67, 4 этаж). 

 

 

 

 Председательствовал:  глава  администрации города Тулы, Е.В. Авилов 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественно-экспертного совета-  
  

1.  Беспалов Илья Ильич -заместитель главы администрации города 

Тулы по финансово экономической  

политике 

2.  Глухов Михаил 

Григорьевич 

- председатель Совета Тульского 

Регионального Отделения ООО МСП 

ОПОРЫ РОССИИ  

3.  Головин Александр 

Юрьевич 

- уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тульской области 

 

4.  Данилов Юрий Иванович  - председатель Тульской областной 

общественной организации по защите прав и 

интересов малого бизнеса "Объединение 

малого предпринимательства" 

5.  Жуган Максим 

Алексеевич 

- начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы  

 

6.  Иващенко Анастасия 

Юрьевна 

- директор Тульского областного фонда 

поддержки малого предпринимательства  

 

7.  Колтунова Елена 

Валентиновна 

- руководитель Тульского филиала ТК 

"Ташир" в г. Туле 

8.  Крюков Ринат Игоревич 

 

- директор Тульского регионального фонда 

"Центр поддержки предпринимательства" 

9.  Кузнецов Владимир 

Иванович 

 

- председатель совета ассоциации 

содействия развитию малых предприятий 

Тульской области 



10.  Кулакова Марина 

Дмитриевна 

 

- президент Тульского клуба молодых 

предпринимателей 

11.  Лабутина Елена 

Викторовна 

 

- генеральный директор аудиторско-

консалтинговой группы "АУДИТ-Партнер " 

 

12.  Осташев 

Виктор Альбертович 

- заместитель председателя Тульской 

городской Думы 

 

13.  Сергеева Яна Вадимовна   - начальник управления градостроительства 

и архитектуры администрации города Тулы 

 

14.  Силаева Татьяна 

Сергеевна 

 

- заместитель председателя комитета 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы 

15.  Ткаченко Марина 

Владимировна 

 

- генеральный директор ОАО Птицефабрика 

"Тульская" 

16.  Торин Сергей 

Станиславович 

 

- региональный директор по работе с 

органами власти Тульского отделения 8604 

ПАО Сбербанка России 

17.  Турчинский Сергей 

Анатольевич 

 

- генеральный директор ЗАО "Аккорд", 

руководитель представительства Российско-

Белорусского Содружества в г. Туле 

18.  Щепотьев Александр 

Викторович 

 

- председатель правления Тульской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации - Общество 

"ЗНАНИЕ" России 

 

 Представители региональных структур 

  

19.  Килейникова Мария 

Сергеевна 

- консультант инспекции Тульской области 

по государственному архитектурно-

строительному надзору 

20.  Григоров Эдуард 

Анатольевич 

- главный советник инспекции Тульской 

области по государственной охране 

объектов культурного наследия 

 

Представители ресурсоснабжающих организаций- 

 

21.  Емельянов Алексей 

Владимирович 

- главный инженер АО «Тулагоргаз» 

 

22.  Третьяков Геннадий 

Николаевич 

- заместитель главного инженера 

АО «Тулагорводоканал» 



23.  Мельников Дмитрий 

Алексеевич 

- директор по развитию АО «ТГЭС» 

 

24.  Зайцев Алексей 

Николаевич 

- начальник управления технического 

присоединения ПАО «МРСК» 

25.  Могильная Светлана 

Вячеславовна 

- заместитель директора по экономике и 

сбыту АО «Тулагорводоканал» 

  

Субъекты МСП в количестве 52 человек. 

 

 

Повестка дня заседания 

 

Вступительное слово главы администрации города Тулы Е.В. Авилова. 

 

1. О работе управления экономического развития администрации 

города Тулы по созданию условий способствующих развитию 

инвестиционного и предпринимательского потенциала городского округа.  

 

Докладчик – Жуган Максим Алексеевич, начальник управления 

экономического развития администрации города Тулы 

 

2. Консультационный пункт «Улица полезных консультаций» - по 

вопросам инвестиционной деятельности на территории городского округа и  

развития предпринимательства 

 

По первому вопросу РЕШИЛИ:  принять к сведению информацию 

начальника управления экономического развития администрации города Тулы 

М.А. Жугана о создании условий способствующих развитию инвестиционного 

и предпринимательского потенциала городского округа. 

 

По второму вопросу озвученные следующие  вопросы 

предпринимателей: 

 

Вопрос № 1 

Баскаков Алексей Сергеевич 

-индивидуальный 

предприниматель  

- Возможно ли систематизировать 

информацию о муниципальных аукционах в 

сети Интернет? 

 

Вопрос № 2 

Данилов Юрий Иванович 

-председатель общественной 

организации по защите прав 

малого бизнеса   

- С какой суммы инвестиций 

предприниматель становиться интересен 

администрации? 

Вопрос № 3 



Черкасов Александр 

Михайлович 

- индивидуальный 

предприниматель 

- Распространяются ли изменения в 

Федеральном законе № 54 на сезонный вид 

предпринимательства и возможна ли торговля 

квасом собственного производства на 

центральных улицах города?  

 

Вопрос № 4 

Жилкин Петр Сергеевич 

-индивидуальный 

предприниматель 

- Возможно ли сокращение сроков 

рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципального имущества в аренду? 

 

Вопрос № 5 

Копцева Светлана 

Вениаминовна  

- индивидуальный 

предприниматель  

- Имеется ли в свободном доступе 

информация о зонах ограничения 

строительства, связанного с объектами 

культурного и исторического наследия? 

 

Вопрос № 6 

Кальченко Ольга Николаевна  

ООО «Рада»- директор 

- Возможно ли получение ордера на разрытие 

дорожного полотна ул. Тургеневской для 

подключения к системе газоснабжения?  

  

Вопрос № 7 

Мартиросов Роман 

Георгиевич 

-индивидуальный 

предприниматель 

- Возможно ли устранение противоречий в 

законодательстве регулирующего 

строительство?   

 

Вопрос № 8 
Масленников Валентин 

Александрович 

 ООО «Презент-упаковка»  

директор 

- Возможно ли временное подключение к 

водопроводу в пос. Октябрьский (Богучарово) 

для проведения строительно-монтажных 

работ на объекте инвестиционного проекта по 

созданию производства блистерной упаковки 

при условии отсутствия системы 

водоотведения? 

 

Вопрос № 9  
Прусов Валерий Васильевич 

федерации конькобежного 

спорта тульской области 

Президент федерации 

- Возможно ли сокращение сроков 

рассмотрения документации в 

государственных инстанциях? 

- Возможно ли снижение тарифа на 

электроэнергию организациям, занятым в 

сфере детско-юношеского спорта? 

 



Вопрос № 10  

Искрин Леонид Анатольевич 

- индивидуальный 

предприниматель 

- Существует ли консолидированная 

информация об актуальных потребностях 

администрации города в малых 

архитектурных формах? 

 

Вопрос № 11  

Евтушевский Роман 

Васильевич  

ООО «Диана» - директор 

- Возможна ли организация парковки для 

посетителей магазина ООО «Диана»?   

 

Вопрос № 12 

Герасимова Елена 

Анатольевна 

ООО «Клумба» 

собственник 

- Существует ли поддержка 

предпринимателей организовывающих досуг 

детей (кружок флористики)? 

- Возможно ли оказать содействие при 

подключении  к сетям водопровода и 

водоотведения магазина, расположенного 

рядом с домом № 2 по ул. Марата?  

- Планируется ли благоустройство сквера  

при ДК Металлургов по ул. Металлургов? 

- Кто содержит территорию сквера с 

памятником воинам по ул.5-ая 

Криволученская? Сквер не убирается. 

- Предлагаю рассмотреть концепцию 

организации торговли в павильонах перед 

городским (Смоленским) кладбищем. Как это 

сделать? 

- Возможно ли навести порядок вокруг 

территории ДК Металлург? 

 

 Вопрос № 13 

Просоедов Юрий 

Владимирович 

 ООО «Строй Импекс» 

директор 

- Возможно ли создание в администрации 

города Тулы официального реестра 

производственных предприятий для 

конкуренции с  перекупщиками продукции? 

 

 

По результатам обсуждения вопросов РЕШИЛИ принять следующие 

поручения: 

1. Оказать содействие в сбыте продукции собственного производства 

ИП Черкасову А.М. 

Ответственный: Жуган М.А., начальник управления экономического 

развития 

Срок: до 01.09.2017 



 

2. Ускорить рассмотрение заявления о заключении договора аренды 

муниципального имущества с ИП Жилкин П.С. 

Ответственный: Силаева Т.С., заместитель председателя комитета 

имущественных и земельных отношений администрации города Тулы 

Срок: До 01.08.2017 

 

3. Ускорить рассмотрение вопроса по выдаче ордера на разрытие по 

заявлению ООО «Рада» 

Ответственный: Новиков В.А., заместитель начальника по 

жизнеобеспечению главного управления по Центральному территориальному 

округу 

Срок: в течение 1 дня после обращения 

 

4. Провести совещание с АО «Тулагорводоканал» по вопросу 

временного подключения к сетям водовода для ООО «Презент-упаковка» в 

пос. Октябрьский, Ленинский район и подключения к сетям водопровода 

магазина «Клумба» по ул. Марата под председательством заместителя главы 

администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Р.Л. Мурзина 

Ответственный: Р.Л. Мурзин, заместитель главы администрации города 

Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Срок: до 15.07.2017 

 

5. Приглашать к участию в работе консультационного пункта «Улица 

полезных консультаций» представителей законодательной власти (депутатов) 

для обсуждения вопросов о возможности устранения противоречий в 

законодательстве при предварительном обращении заинтересованного лица в 

управление экономического развития администрации города Тулы 

Ответственный: Жуган М.А., начальник управления экономического 

развития  

 

6. Ускорить выдачу разрешения на строительство для федерации 

конькобежного спорта Тульской области 

Ответственный: Сергеева Я.В., начальник управления 

градостроительства и архитектуры администрации города Тулы  

Срок: до 15.07.2017 

 

7. Проработать вопрос организации парковки в пер. Учетный для 

посетителей магазина ООО «Диана» 

Ответственный: Крыгин А.С., заместитель главы администрации города 

Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству 

Срок: до 15.07.2017 

 



8. Провести переговоры с руководством ООО «Тульская гармонь» о 

необходимости благоустройства сквера на прилегающей к предприятию 

территории и нормативном его содержании 

Ответственный: Шестаков С.В., начальник главного управления 

администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу 

Срок: до 15.07.2017 

 

9. Рассмотреть предложения Герасимовой Еленой Анатольевной 

(ООО «Клумба») по организации нестационарной торговли перед городским 

(Смоленским) кладбищем по ул. Новомосковское ш. (центральный въезд). 

Ответственный: Беспалов И.И., заместитель главы администрации по 

финансово экономической политике 

Срок: до 01.09.2017 

 

10. Проработать возможность создания и ведения реестра тульских 

производителей при общественно-экспертном совете муниципального 

образования город Тула 

Ответственный: Жуган М.А., начальник управления экономического 

развития. 

Срок: до 31.12.2017 

 

11. Заместителю начальника управления по административно 

техническому надзору (Ростовцев В.В.) проверить состояние территории 

вокруг ДК Металлург на соответствие  правилам благоустройства  

Срок: до 30.06.2017 

 

12. Начальнику управления экономического развития (Жуган М.А.) 

осуществить контроль исполнения поручений по итогам совещания 

 

 

 

 

Председательствующий, 

глава администрации города Тулы      Е.В. Авилов 

 

 

Протокол вел: 

 

Референт отдела  

развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития  

администрации города Тулы        И.В. Пынько 


