
 

 

     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

17.02.2017                      №  ___181____ 

 

расширенного заседания Общественного 

координационного Совета по развитию 

предпринимательства в городе 

Магнитогорске -  круглого стола «О 

проблемах и путях развития 

предпринимательства в городе 

Магнитогорске» 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. БЕРДНИКОВ 

Сергей Николаевич 

 

- Глава города 

2. ГОНЧАРОВ 

Александр Николаевич 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Челябинской области 

 

Члены Общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в 

городе Магнитогорске (далее – ОКС) 

3. ЕМЕЛЬЯНОВ 

Юрий Николаевич 

- заместитель главы города, председатель ОКС 

4. КАЛИНИНА 

Галина Евгеньевна 

- начальник управления экономики и инвестиций 

администрации города, заместитель председателя 

ОКС 

5. ЗАПЬЯНЦЕВ 

Герман Иванович 

- президент Магнитогорской торгово-промышленной 

палаты 

6. ЗЯБЛИЦЕВ 

Владимир Иванович 

- председатель правления Общественной организации 

«Объединение защиты прав потребителей города 

Магнитогорска» 

7. ЛАЗУТКИН 

Александр Анатольевич 

- вице-президент АО «КредитУралБанк»  

8. ПАНОВ 

Антон Юрьевич  

 

- председатель Магнитогорского местного отделения 

Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 
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9. ТАРАСОВА 

Анна Валерьевна 

- общественный представитель Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Челябинской 

области в Магнитогорском городском округе 

10. ФОМИН 

Евгений Викторович 

- председатель Магнитогорского отделения 

Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России» 

11. ЧУКИН 

Михаил Витальевич 

- первый проректор – проректор по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова» 

 Приглашенные: 

12. КОЗАКЕВИЧ  

Анна Александровна 

- заместитель начальника Главного контрольного 

управления Челябинской области 

13. НОВИКОВ 

Артем Владимирович 

- заместитель Министра экономического развития 

Челябинской области 

14. УСМАНОВ  

Айрат Рахимжанович 

- начальник отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции Управления МВД России 

по г. Магнитогорску 

15. АЗОВЦЕВ  

Александр 

Владимирович 

- Прокурор Ленинского района г. Магнитогорска 

16. ЕВДОКИМОВ  

Константин Николаевич 

- Прокурор Правобережного района г. Магнитогорска 

17. БАНДУРОВСКИЙ  

Дмитрий Владимирович 

- руководитель Правобережного района 

межрайонного следственного отдела СУ СК  г. 

Магнитогорска 

18. МИХЕЕВ 

Анатолий Геннадьевич 

- заместитель прокурора Орджоникидзевского района 

г. Магнитогорска 

19. БАБИЧ  

Елена Михайловна 

- начальник юридического отдела Аппарата 

Уполномоченных в Челябинской области 

20. ГАЛАНСКИЙ  

Павел Аркадьевич 

- и.о. директора  автономной некоммерческой 

организации «Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области» 

21. ДАНИНА  

Ирина Гарифулловна 

- заместитель начальника отдела оперативного 

контроля  ИФНС №17 по Челябинской области 

22. ДЕЛЬМУХАМЕТОВА 

Гульнара Бахчановна 

- заместитель начальника отдела - заместитель 

старшего судебного пристава Ленинского РОСП г. 

Магнитогорска. 

23. КОТОВ  

Максим Михайлович 

- заместитель руководителя Ленинского 

следственного отдела г. Магнитогорска 
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24. ЛУКИНА 

Зоя Васильевна 

- заместитель начальника отдела - заместитель 

старшего судебного пристава Правобережного РОСП 

г. Магнитогорска 

25. МАХРАЧЕВА  

Елена Валерьевна 

- заместитель начальника отдела - заместитель 

старшего судебного пристава Орджоникидзевского 

РОСП г. Магнитогорска 

26. КОПЫЛОВ 

Станислав 

Александрович 

- начальник отдела антимонопольного контроля 

УФАС по Челябинской области 

27. ЕВСТИГНЕЕВ  

Вячеслав Юрьевич 

- депутат Законодательного Собрания Челябинской 

области 

28. МОРОЗОВ 

Александр Олегович 

- председатель Магнитогорского городского 

Собрания депутатов 

29. ТЕРЕНТЬЕВ 

Дмитрий Николаевич  

- заместитель главы города 

30. ТРУБНИКОВ  

Валерий Иванович 

- и.о. заместителя главы города 

31. ЭЛБАКИДЗЕ 

Юлий Соломонович 

- директор МП «Горэлектросеть» 

32. ЕФИМОВ 

Владимир Иванович 

- директор МП трест «Водоканал» 

33. КИЛЕНСКИЙ 

Владимир Николаевич 

- директор МП трест «Теплофикация» 

34. СЛЕПОВ 

Евгений Михайлович 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации города 

35. БЕРКУТОВА 

Наталья Владимировна 

- руководитель некоммерческого партнерства 

«КлинингЦентр» 

36. БЕРКУТОВ  

Николай Егорович 

- директор ООО «ПромЭкоГрупп» 

37. ГЕРАСИМОВ  

Евгений Юрьевич 

- заместитель коммерческого директора АО НПО 

«Андроидная техника» 

38. ЧЕРНУХА 

Наталья Геннадьевна 

- управляющий коммерческой недвижимостью АО 

НПО «Андроидная техника» 

39. ГОЛОВАЦКАЯ 

Татьяна Викторовна 

- главный бухгалтер ООО «Глория» 

40. ПАНОВА 

Людмила Владимировна 

- директор МБУ «Магнитогорский инновационный 

бизнес-инкубатор» 

41. ТРЕТЬЯКОВ  

Антон Сергеевич 

- заместитель директора по развитию ООО «Латона» 

42. ФОКИНА 

Мария Владимировна 

- заместитель директора ООО «Латона» 
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43. ПОВАРИЧ 

Валентин Викторович 

- президент территориального объединения 

работодателей Магнитогорского городского округа 

«ПРОМАСС-МАГНИТОГОРСК» 

44. КАРАЧИНЦЕВ 

Сергей Владимирович 

- директор ООО «СИТНО Трейд» 

 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ: 

1. О тенденциях развития и проблемах предпринимательства в городе 

Магнитогорске. 

Бердников С.Н., глава города Магнитогорска 

 

2. Оценка деловой активности и условий ведения бизнеса на территории 

Челябинской области. 

Гончаров Александр Николаевич, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области 

 

3. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса.  

Новиков Артем Владимирович, заместитель Министра экономического развития 

Челябинской области 

 

4. Основные вопросы планового перехода на новый порядок применения ККТ. 

Данина Ирина Гарифулловна, заместитель начальника отдела оперативного 

контроля ИФНС №17 по Челябинской области 

 

5. О деятельности в 2016 году общественного представителя Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в городе Магнитогорске. План работы на 2017 

год. 

Тарасова Анна Валерьевна, общественный представитель в городе Магнитогорске 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области 

 

6. 1) Об отдельных негативных вопросах, связанных с государственными и 

муниципальными закупками. 

2) О необоснованной налоговой выгоде и презумпции добросовестности 

налогоплательщика. 

Фомин Евгений Викторович, Председатель Магнитогорского отделения «Опора 

России» 

 

7. 1) О высокой стоимости платежей за тепловую энергию, предъявляемых 

объектам, расположенным во встроенно-пристроенных помещениях. 

2)  О развитии системы микрофинансирования для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Панов Антон Юрьевич, Председатель Магнитогорского местного отделения ООО 

«Деловая Россия» 

 

8. 1) О проблемных вопросах, связанных с подключением к сетям 
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ресурсоснабжающих организаций. 

2) О невозможности исполнения предприятиями отдельных положений 

законодательства РФ, регулирующего пищевое производство. 

3) Об организации мероприятий, направленных на пресечение незаконной 

торговли диагностических карт технического осмотра автотранспорта. 

Запьянцев Герман Иванович, Президент Магнитогорской торгово-промышленной 

палаты 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению информацию о тенденциях развития, проблемах, мерах 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске. 

2. Администрации города организовывать обсуждение проблемных вопросов 

предпринимательской деятельности в рамках Общественного координационного 

Совета по развитию предпринимательства в городе Магнитогорске. 

3. Принять к сведению информацию о деятельности института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в 2016 

году. 

4. Принять к сведению информацию о характере обращений субъектов 

предпринимательской деятельности в аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в 2016 году. 

5. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.), 

членам ОКС, общественным объединениям предпринимателей города продолжить 

информирование субъектов предпринимательской деятельности о возможности 

обращения с проблемами и предложениями в аппарат Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области, к общественному представителю в 

городе Магнитогорске Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области. 

6. Принять к сведению информацию о мерах поддержки малого и среднего 

бизнеса в Челябинской области, о деятельности Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства Челябинской области. 

7. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.), 

членам ОКС, общественным объединениям предпринимателей города продолжить 

работу по информированию субъектов предпринимательской деятельности о мерах 

поддержки бизнеса. 

8. Принять к сведению информацию о новом порядке применения контрольно-

кассовой техники. 

9. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.), 

членам ОКС, общественным объединениям предпринимателей города, общественному 

представителю в городе Магнитогорске Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области проводить разъяснительную работу по 

новому порядку применения контрольно-кассовой техники. 

10. Принять к сведению информацию общественных объединений 

предпринимателей города о выявленных проблемных вопросах осуществления 

предпринимательской деятельности. 

11. Принять к сведению информацию Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области Гончарова А.Н. о проводимой работе по 
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оптимизации расходов субъектов предпринимательской деятельности на 

потребленную тепловую энергию. 

12. Принять к сведению информацию Магнитогорского местного отделения 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» (Панов А.Ю.) о проведении в марте 2017 года круглого стола по 

финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Магнитогорска. 

13. Администрации города оказать содействие Магнитогорскому местному 

отделению Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» (Панов А.Ю.) в проведении круглого стола. 

14. Принять к сведению информацию депутата Законодательного Собрания 

Челябинской области Евстигнеева В.Ю. о возможности организации взаимодействия 

предпринимательского сообщества и депутатского корпуса в целях выработки 

оптимальных законодательных решений для совершенствования правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность. 

15. Принять к сведению мнение субъектов предпринимательской деятельности - 

собственников нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 

Магнитогорске. 

16. Рекомендовать субъектам предпринимательской деятельности - 

собственникам нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 

Магнитогорске, разрешать возникающие противоречия в рабочем порядке, в рамках 

действующего законодательства. 


