
ПРОТОКОЛ №  

заседания общественно-экспертного совета при главе администрации города Тулы  

и работы консультационного пункта «Улица полезных консультаций» 

 

Дата встречи 27.10.2017 

Начало встречи 15.00 часов 

Место: конференц-зал Тульского регионального Бизнес-инкубатора 

 (ул. Кирова, д. 135,2 этаж). 

 

 

 

 Председательствовал:  начальник управления экономического развития 

администрации города Тулы Жуган М.А. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Общественно-экспертного совета  
  

1.  Жуган 

Максим Алексеевич 

- начальник управления экономического развития 

администрации города Тулы - заместитель 

председателя Совета 

2.  Ильинский 

Александр 

Александрович 

- начальник отдела развития инвестиционной 

политики, предпринимательства и 

внешнеэкономических связей управления 

экономического развития администрации города Тулы 

- секретарь Совета 

 

3.  Афанасьев 

Николай Петрович 

- генеральный директор ЗАО "Внешстрой" (по 

согласованию) 

4.  Биркина Ольга 

Валентиновна 

- директор Тульского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства (по согласованию) 

5.  Буркин 

Максим Игоревич 

- заместитель управляющего Тульским отделением 

8604 ПАО Сбербанка России (по согласованию) 

6.  Глухов 

Михаил 

Григорьевич 

- председатель Совета Тульского Регионального 

Отделения ООО МСП ОПОРЫ РОССИИ, 

председатель экспертной группы (по согласованию) 

7.  Головин 

Александр Юрьевич 

- уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Тульской области 

8.  Данилов 

Юрий Иванович 

- председатель Тульской областной общественной 

организации по защите прав и интересов малого 

бизнеса "Объединение малого предпринимательства" 

(по согласованию) 



9.  Двоенко  

Ирина Юрьевна 

- начальник отдела малого и среднего бизнеса Союза 

«Тульская Торгово-промышленная палата»  

(по согласованию) 

10.  Иващенко 

Анастасия Юрьевна 

- директор Тульского регионального фонда "Центр 

поддержки предпринимательства" (по согласованию) 

11.  Климов 

Геннадий 

Георгиевич 

- директор НП "Тульская региональная лига научно-

технического и инновационного 

предпринимательства" (по согласованию) 

12.  Колтунова 

Елена 

Валентиновна 

- руководитель Тульского филиала ТК "Ташир" в г. 

Туле (по согласованию) 

13.  Конов 

Алексей 

Александрович 

- начальник отдела по работе с клиентами Банка ВТБ 

(ПАО) операционный офис в г. Туле филиала банка 

ВТБ (ПАО) в г. Воронеже (по согласованию) 

14.  Кузнецов 

Владимир Иванович 

- председатель совета ассоциации содействия 

развитию малых предприятий Тульской области (по 

согласованию) 

15.  Кулакова 

Марина 

Дмитриевна 

- президент Тульского клуба молодых 

предпринимателей (по согласованию) 

16.  Лабутина 

Елена Викторовна 

- генеральный директор аудиторско-консалтинговой 

группы "АУДИТ-Партнер", член НП "Аудиторская 

Палата России"  

(по согласованию) 

17.  Летюшов 

Николай 

Евгеньевич 

- генеральный директор ООО "Тульский завод 

стального проката" (по согласованию) 

18.  Мартынов 

Алексей Валерьевич 

- директор Тульского филиала ЗАО "Тандер"  

(по согласованию) 

19.  Наумов 

Михаил Олегович 

- генеральный директор ООО "Стромсервис плюс" 

(по согласованию) 

20.  Осташев 

Виктор 

Альбертович 

- заместитель председателя Тульской городской 

Думы (по согласованию) 

21.  Романов Вячеслав 

Михайлович 

- заместитель министра экономического развития 

Тульской области (по согласованию) 



22.  Сергеева 

Яна Вадимовна 

- заместитель начальника управления - начальник 

отдела территориального планирования и 

землеустройства управления градостроительства и 

архитектуры администрации города Тулы 

23.  Силаева 

Татьяна Сергеевна 

- заместитель председателя комитета имущественных 

и земельных отношений администрации города Тулы 

24.  Степанов 

Вадим Григорьевич 

- заведующий кафедрой Тульского филиала ФГБОУ 

ВПО "Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова"  

(по согласованию) 

25.  Сычева 

Евгения 

Александровна 

- Директор ОО «На Красноармейском» в г. Туле ПАО 

Банк ВТБ24 (по согласованию) 

26.  Ткаченко 

Марина 

Владимировна 

- генеральный директор ОАО Птицефабрика 

"Тульская" (по согласованию) 

27.  Торин 

Сергей 

Станиславович 

- региональный директор по работе с органами власти 

Тульского отделения 8604 ПАО Сбербанка России 

(по согласованию) 

28.  Турчинский 

Сергей 

Анатольевич 

- генеральный директор ЗАО "Аккорд", руководитель 

представительства Российско-Белорусского 

Содружества в г. Туле  

(по согласованию) 

29.  Щепотьев 

Александр 

Викторович 

- председатель правления Тульской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации - Общество "ЗНАНИЕ" России  

(по согласованию) 

30.  Ядыкин 

Александр 

Геннадьевич 

- депутат Тульской городской Думы, председатель 

постоянной комиссии по инвестиционной политике, 

строительству и развитию предпринимательства (по 

согласованию) 

 

Субъекты МСП в количестве 27 человек. 

 

 

Повестка дня заседания 

1. Приветственное слово начальника управления экономического развития 

администрации города Тулы Жугана М.А. 

 

2. Освещение проблемных вопросов связанных с нарушениями при 

размещении наружной рекламы и благоустройством прилегающей территории.  

 



 

Докладчик – Кабирова Алина Николаевна, заместитель начальника 

управления по административно-техническому надзору администрации города 

Тулы. 

 

3. О  мерах поддержки предпринимателей муниципального образования 

город Тула в 2017 году. 

Докладчик – Жуган Максим Алексеевич, начальник управления экономического 

развития администрации города Тулы 

 

4. Консультационный пункт «Улица полезных консультаций» - по 

проблемным вопросам, связанным с нарушениями при размещении наружной 

рекламы и благоустройством прилегающей территории.  

 

Организатор мероприятия – управление экономического развития 

администрации города Тулы (Жуган Максим Алексеевич) 

 

Аудитория: члены общественно-экспертного совета, представители малого и 

среднего бизнеса.  

 

1. Освещение проблемных вопросов связанных с нарушениями при 

размещении наружной рекламы и благоустройством прилегающей 

территории. 

Кабирова А.Н. 

  

1.1 Информацию заместителя начальника управления по 

административно-техническому надзору администрации города Тулы А.Н. 

Кабировой принять к сведению. 

1.2 Рекомендовать управлению по административно-                             

техническому надзору администрации города Тулы продолжить 

проводить разъяснительную работу с субъектами СМСП по вопросу 

правонарушений при размещении рекламных конструкций и 

благоустройству прилегающей территории. 

1.3 Должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об 

административном правонарушении, при вынесении постановления с 

применением норм законодательства об административных 

правонарушениях о малозначительности совершенных 

предпринимателями деяний субъектам предпринимательской 

деятельности за совершенное впервые нарушение учитывать размер 

потенциального или реального ущерба охраняемым законом благам и 

ценностям;  

 

2. О  мерах поддержки предпринимателей муниципального образования 

город Тула в 2017 году. 

Жуган М.А. 

 

2.1 Информацию начальника управления экономического развития                                   

администрации города Тулы принять к сведению. 



2.2 Рекомендовать управлению экономического развития ускорить 

процесс реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Тула». 

2.3 На регулярной основе актуализировать информацию на 

официальном сайте  администрации города Тулы в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.4 Просить членов совета и присутствующих на заседании 

направлять в управление экономического развития администрации города 

Тулы предложения по формированию тем бесплатных обучающих 

семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 

год. 

 

 

Начальник управления  

экономического развития  

администрации города Тулы  

- заместитель председателя Совета      М.А. Жуган 

 

 

 

 

Протокол вел: 

 

Референт отдела  

развития инвестиционной политики, 

предпринимательства и внешнеэкономических связей 

управления экономического развития  

администрации города Тулы        И.В. Пынько 

 


