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Протокол № ___ 

расширенного заседания общественно-экспертного совета по малому и 

среднему предпринимательству при главе администрации города Тулы 

 

  

Дата проведения: 30.09.2015 

 Время проведения: 16.30 часов 

 Место проведения:  

г. Тула, пр. Ленина, д. 85  

(Центр развития бизнеса 

Сбербанка России в г. Туле) 

 

 

 

Председательствовал: 

первый заместитель главы администрации города Тулы, председатель Совета 

Беспалов Илья Ильич  

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета: 

 

1.  Авдюшин  

Сергей Александрович 

– начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы, 

заместитель председателя совета 

2.  Беспалов  

Илья Ильич 

– первый заместитель главы администрации 

города Тулы, председатель совета 

3.  Головин  

Александр Юрьевич 

– уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Тульской области 

4.  Лабутина  

Елена Викторовна 

– генеральный директор аудиторско-

консалтинговой группы «АУДИТ-

ПАРТНЕР» член НП «Аудиторская 

Палата России» 

5.  Осташев  

Виктор Альбертович 

– заместитель председателя Тульской 

городской Думы 

6.  Тихонов  

Сергей Валерьевич 

– начальник сектора по развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим связям управления 

экономического развития администрации 

города Тулы, секретарь совета 

7.  Трутнев  

Алексей Владимирович 

– заместитель председателя комитета 

имущественных и земельных 

отношений администрации города Тулы 
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8.  Чуксеев  

Максим Петрович 

– сопредседатель Совета Тульского 

регионального отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» 

9.  Щепотьев  

Александр Викторович 

– председатель правления Тульской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации – Общество 

«ЗНАНИЕ» России  

 

Приглашенные представители органов исполнительной власти Тульской 

области: 

 

10.  Зарубин  

Валентин Сергеевич 

– заместитель министра экономического 

развития Тульской области  

11.  Иващенко  

Анастасия Юрьевна 

– директор Тульского областного фонда 

поддержки малого предпринимательства 

12.  Романов  

Вячеслав Михайлович 

– заместитель директора департамента – 

начальник отдела инвестиционной 

деятельности и ГЧП департамента 

инвестиционной деятельности и внешних 

экономических связей министерства 

экономического развития Тульской 

области 

13.  Солтанова  

Екатерина Александровна 

– заместитель председателя комитета по 

предпринимательству и 

потребительскому рынку Тульской 

области 

 

Приглашенные представители администрации города Тулы: 

 

14.  Жуган  

Максим Алексеевич 

– заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

города Тулы 

15.  Зотов  

Сергей Вячеславович 

– начальник управления 

градостроительства и архитектуры 

администрации города Тулы 

16.  Королев  

Владимир Анатольевич 

– и.о. начальника отдела инвестиционной 

политики и экономического анализа 

управления экономического развития 

администрации города Тулы 

17.  Степкина  

Олеся Викторовна 

– референт сектора по развитию 

предпринимательства и 

внешнеэкономическим связям 

управления экономического развития 

администрации города Тулы 
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Приглашенные 

 

18.  Адамов  

Владимир Иванович 

– директор образовательного фонда 

«Тульский институт менеджмента» 

19.  Веневцев  

Алексей Юрьевич 

– представитель ООО «Конструкторское 

бюро специального станкостроения» 

20.  Доронин  

Олег Валерьевич 

– сопредседатель Совета Тульского 

регионального отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» 

21.  Жариков  

Владимир Алексеевич 

– представитель ООО «Доктор 

Жариков В.А.» 

22.  Игнатенков  

Алексей Геннадьевич 

– заместитель генерального директора по 

развитию ООО «Спецгеологоразведка» 

23.  Колтунова  

Елена Валентиновна 

– руководитель Тульского филиала ГК 

«Ташир» 

24.  Кондратьев  

Константин Алексеевич 

– главный инженер ЗАО «Внешстрой» 

25.  Крючков  

Александр Николаевич 

– член правления Тульской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации - Общество 

«ЗНАНИЕ» России  

26.  Лабзина  

Оксана Алексеевна 

– представитель ООО «Современные 

курсы» 

27.  Летюшов  

Николай Евгеньевич 

– генеральный директор ООО «Тульский 

завод стального проката»  

28.  Митяев  

Сергей Иванович 

– представитель ООО «Отдел кадров» 

29.  Степунина  

Наталья Владимировна 

– представитель ООО «Финансист» 

30.  Шерайзин  

Константин Сергеевич 

– представитель ООО «Утэго» 

 

Повестка дня заседания: 

 

1. Эффективная защита прав предпринимателей,  как путь снижения 

административного давления на бизнес. 

Докладчик – Головин Александр Юрьевич, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Тульской области. 

2. Внедрение муниципального инвестиционного стандарта по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 

образования Тульской области. 

Докладчик – Зарубин Валентин Сергеевич, заместитель министра 

экономического развития Тульской области. 
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3. Реализация дорожной карты по внедрению успешных практик 

(муниципального инвестиционного стандарта) в муниципальном образовании 

город Тула. 

Докладчик – Жуган Максим Алексеевич, заместитель начальника 

управления экономического развития администрации города Тулы.  

4. Введение института инвестиционного уполномоченного. 

Докладчик – Жуган Максим Алексеевич, заместитель начальника 

управления экономического развития администрации города Тулы. 

5. Внесение изменений в положение об общественно-экспертном  

совете по малому и среднему предпринимательству при главе администрации 

города Тулы. 

Докладчик – Жуган Максим Алексеевич, заместитель начальника 

управления экономического развития администрации города Тулы.  

6. Рассмотрение проекта положения о регламенте по сопровождению 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Тула. 

Докладчик – Королев Владимир Анатольевич, и.о. начальника отдела 

инвестиционной политики и экономического анализа управления 

экономического развития администрации города Тулы  

7. Об отнесении субъектов малого и среднего предпринимательства к 

соответствующим категориям. 

Докладчик – Тихонов Сергей Валерьевич, начальник сектора по 

развитию предпринимательства и внешнеэкономическим связям 

управления экономического развития администрации города Тулы 

8. Рассмотрение и утверждение кандидатур для реализации проекта по 

созданию книги «Летопись тульского предпринимательства». 

Докладчик – Тихонов Сергей Валерьевич, начальник сектора по 

развитию предпринимательства и внешнеэкономическим связям 

управления экономического развития администрации города Тулы 

 

 

 

1. Эффективная защита прав предпринимателей, как путь снижения 

административного давления на бизнес 

Головин А.Ю.  

 

1.1. Информацию уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Тульской области принять к сведению. 

 

2. Внедрение муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях Тульской области 

Зарубин В.С., Беспалов И.И. 
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2.1. Информацию заместителя министра экономического развития 

Тульской области В.С. Зарубина принять к сведению. 

2.2. Поддержать инициативу внедрения стандарта деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тульской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. 

 

3. Реализация дорожной карты по внедрению успешных практик 

(муниципального инвестиционного стандарта) в муниципальном 

образовании город Тула 

Жуган М.А., Беспалов И.И. 

 

3.1. Информацию заместителя начальника управления экономического 

развития администрации города Тулы М.А. Жугана принять к 

сведению. 

3.2. Управлению экономического развития администрации города 

Тулы: 

- продолжить реализацию мероприятий дорожной карты; 

- завершить мероприятия дорожной карты до 02.11.2015. 

 

4. Введение института инвестиционного уполномоченного  

Жуган М.А., Летюшов Н.Е., Осташев В.А., Беспалов И.И. 

 

4.1. Одобрить введение института инвестиционного уполномоченного 

в муниципальном образовании город Тула. 

4.2. Утвердить инвестиционным уполномоченным администрации 

города Тулы Летюшова Николая Евгеньевича, генерального 

директора ООО «Тульский завод стального проката». 

 

5. Внесение изменений в общественно-экспертный совет по малому и 

среднему предпринимательству при главе администрации города Тулы  

Жуган М.А., Солтанова Е.А., Осташев В.А., Крючков А.Н., 

Беспалов И.И. 

 

5.1. Поддержать внесение изменений в общественно-экспертный совет 

по малому и среднему предпринимательству при главе 

администрации города Тулы. 

5.2. Одобрить в целом проект положения об общественно-экспертном 

совете по малому и среднему предпринимательству при главе 

администрации города Тулы. 

5.3. Управлению экономического развития администрации города 

Тулы в целях проведения публичных консультаций разместить 

проект положения о совете и его состав на инвестиционном 
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портале администрации города Тулы в сети Интернет 

(www.invest.tula.ru). Срок 01.10.2015. 

5.4. Просить членов совета и присутствующих на заседании направить 

свои предложения и замечания по проекту документа в 

управление экономического развития администрации города Тулы 

в срок до 08.10.2015. 

5.5. Управлению экономического развития администрации города 

Тулы проанализировать возможность объединения существующих 

советов (рабочих групп, комиссий), рассматривающих вопросы 

развития предпринимательства, на одной площадке с целью 

повышения эффективности работы. Срок до 12.10.2015. 

 

6. Рассмотрение проекта положения о регламенте по сопровождению 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Тула 

Королев В.А., Осташев В.А., Игнатенков А.Г., Беспалов И.И. 

 

6.1. Поддержать принятие регламента по сопровождению 

инвестиционных проектов в муниципальном образовании город 

Тула. 

6.2. Одобрить в целом проект регламента по сопровождению 

инвестиционных проектов. 

6.3. Управлению экономического развития администрации города 

Тулы разместить проект регламента для проведения публичных 

консультаций на инвестиционном портале администрации города 

Тулы в сети Интернет (www.invest.tula.ru). Срок 01.10.2015. 

6.4. Просить членов совета и присутствующих на заседании направить 

свои предложения и замечания по проекту документа в 

управление экономического развития администрации города Тулы 

в срок до 08.10.2015. 

 

7. Об отнесении субъектов малого и среднего предпринимательства к 

соответствующим категориям 

Тихонов С.В., Беспалов И.И 

 

7.1. Информацию начальника сектора по развитию 

предпринимательства и внешнеэкономическим связям управления 

экономического развития администрации города Тулы С.В. 

Тихонова принять к сведению. 

7.2. Рекомендовать администрации города Тулы отнести к 

соответствующим категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным ст.4 Федерального закона 

№ 209-ФЗ, заявителей (приложение), обратившихся за 

реализацией преимущественного права приобретения арендуемого 

ими муниципального имущества 

http://www.invest.tula.ru/
http://www.invest.tula.ru/
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8. Рассмотрение и утверждение кандидатур для реализации проекта по 

созданию книги «Летопись тульского предпринимательства» 

Тихонов С.В., Солтанова Е.А., Адамов В.И., Осташев В.А., 

Крючков С.Н., Игнатенков А.Г., Зарубин В.С., Беспалов И.И 

 

8.1. Информацию начальника сектора по развитию 

предпринимательства и внешнеэкономическим связям управления 

экономического развития администрации города Тулы С.В. 

Тихонова принять к сведению. 

8.2. Просить членов совета и присутствующих на заседании в срок до 

12.10.2015 направить в управление экономического развития 

администрации города Тулы предложения по формированию 

списка участников проекта. 

 

 

 

 

Председатель Совета, 

первый заместитель  

главы администрации города      И.И. Беспалов 

 

Протокол вел: 

 

Секретарь совета,  

начальник сектора по развитию 

предпринимательства  

и внешнеэкономическим связям  

управления экономического развития  

администрации города Тулы       С.В. Тихонов 
 

 

 

Исполнитель: 

Референт сектора  

по развитию предпринимательства  

и внешнеэкономическим связям      О.В. Степкина 
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Приложение к протоколу___ 

от 30 сентября 2015 года 
 
 

Список 

хозяйствующих субъектов, обратившихся в администрацию города Тулы 

по вопросу реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества 

(30.09.2015) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Адрес, арендуемого 

помещения 

Условия отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

(ст.4 209-ФЗ) 

Категория субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства: 

МКП - микро 

МП – малое 

СРП - среднее 

Доля 

участия 

иных лиц 

Средняя 

численность 

работников, 

чел. 

Выручка от 

реализации товаров 

(работ, услуг),  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ООО «ЧОП Арсенал-3» 
г. Тула, Центральный район, пер. 

Учетный, д.3, лит. А, 1 этаж 
+ 15 + МКП 

2.  ООО «Жасмин» 
г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, 

д.104 
+ 8 + МКП 

3.  ООО «Стройинвест» 
г. Тула, Советский район, ул. 

Коминтерна, д.27 
+ 3 + МКП 

4.  ИП Федорова О.В.  г. Тула, М. Горького, д.14 + 3 + МКП 

5.  ООО «Союз» 
Тульская область, Ленинский район, с/п 

Иншинское, пос. Рассвет, д.35, 1 этаж 
+ 48 + МП 

6.  ИП Саргсян И.В. г. Тула, Загородный проезд, д.1 + 0 + МКП 

 

 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации города Тулы                                                                                                                           С.А. Авдюшин 


