ПРОТОКОЛ
совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в
городе Кургане и Совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при Администрации города Кургана
от 31 августа 2017 г.
Председательствующий – Руденко С.В.
Секретарь – Сафонова Г.В.
Присутствовали: 42 человека (список прилагается – приложение 2 к настоящему
протоколу)

1. О формировании экспертной группы по внедрению в городе Кургане
Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения
бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области
(Комогоров П.Ф., Руденко С.В., Калмаков А.Г.)
1.1. Утвердить состав Экспертной группы по внедрению Стандарта
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Департаменту экономического развития, предпринимательства и
торговли Администрации города Кургана (Комогорову П.Ф.):
- организовать деятельность Экспертной группы (с проведением
предварительной экспертизы внедрения требований Стандарта).
1.3. Членам Экспертной группы:
- в срок до 31 октября 2017 года провести оценку степени внедрения
положений Стандарта и удовлетворенности субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности результатами мероприятий, предусмотренных
«дорожной картой» по внедрению в городе Кургане Стандарта деятельности по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области.
2. О мерах поддержки бизнеса в Курганской области
(Чебыкин С.А., Чуев А.В., Руденко С.В., Комогоров П.Ф., Калинин Ю.А.,
Муравский М.И., Попов А.Д., Мухин Д.А.)
2.1. Членам Совета:
- принять во внимание информацию докладчиков;
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- направить в срок до 2 октября 2017 года в адрес Департамента
экономического развития
Курганской области
(economy@kurganobl.ru)
предложения о включении интересующих вопросов в план организации
обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства
на 2018 год.

Председатель Совета по улучшению
инвестиционного климата в городе Кургане

С.В. Руденко

Председатель Совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства
при Администрации города Кургана

А.Ю. Потапов
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Приложение 1
к протоколу совместного заседания
Совета по улучшению инвестиционного
климата в городе Кургане и Совета по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
при
Администрации города Кургана
от 31 августа 2017 года

СОСТАВ
экспертной группы по внедрению в городе Кургане Стандарта деятельности по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне
муниципальных образований Курганской области
1.

Бессонов
- директор ООО «Бессонофф Трэвэл»
Станислав Владимирович

2.

Доронин
Сергей Олегович

- директор ООО «Темпер»

3.

Калмаков
Андрей Георгиевич

- генеральный
директор
ООО
«Рестмен»,
общественный представитель АСИ в Курганской
области

4.

Лузин
Владимир Афонасьевич

- директор ООО «Курганпарк-Л»

5.

Сергеечев
Роман Николаевич

- директор ООО «Центр безопасности труда»

6.

Соснин
Виктор Ефимович

- генеральный директор ЗАО «Кургансельстрой»

7.

Татаринцев
Игорь Витальевич

- директор по информационным технологиям ООО
«Такстелеком»
_______________________
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Приложение 2
к протоколу совместного заседания
Совета по улучшению инвестиционного
климата в городе Кургане и Совета по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
при
Администрации города Кургана
от 31 августа 2017 года

СПИСОК
присутствующих на совместном заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата в городе Кургане и Совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана
1.

Руденко
Сергей Владимирович

- Глава города Кургана, председатель Совета по
улучшению инвестиционного климата в городе
Кургане

2.

Потапов
Андрей Юрьевич

- Руководитель Администрации города Кургана,
председатель Совета по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства при
Администрации города Кургана

3.

Белобородова
Елена Валерьевна

- главный
специалист
отдела
развития
предпринимательства и инноваций Управления
развития рыночной инфраструктуры Департамента
экономического развития Курганской области

4.

Бессонова
Елена Витальевна

- начальник Управления массовых коммуникаций и
общественных отношений аппарата Главы города и
Курганской городской Думы

5.

Бида
Мария Геннадиевна

- экономист
отдела
экономической
и
инвестиционной
политики
управления
инвестиционной
политики
Департамента
экономического развития, предпринимательства и
торговли Администрации города Кургана

6.

Богданов
Александр Анатольевич

- индивидуальный предприниматель

7.

Васильев
Владислав Михайлович

- генеральный директор
«Джемир-Курган»

ООО

Торговый

Дом
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8

Вертунов
Владимир Васильевич

- заместитель директора, заведующий отделом по
управлению жилищно-коммунальным хозяйством
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана

9.

Денисов
Владимир Николаевич

- представитель ИП Воротынцевой Е.В.

10. Жижин
Андрей Валентинович

- первый заместитель Руководителя Администрации
города Кургана

11. Зыков
Юрий Анатольевич

- индивидуальный предприниматель

12. Иванова
Елена Геннадьевна

- директор
Департамента
строительства
и
земельных
Администрации города Кургана

13. Калинин
Юрий Александрович

- генеральный директор Курганского открытого
акционерного
общества
по
обслуживанию
пассажирских автоперевозок (ОАО «АВ и АС»)

14. Калмаков
Андрей Георгиевич

- общественный представитель АСИ в Курганской
области

15. Комогоров
Дмитрий Юрьевич

- заместитель директора Департамента, начальник
Управления развития рыночной инфраструктурой
Департамента
экономического
развития
Курганской области

16. Комогоров
Павел Федорович

- директор
Департамента
экономического
развития,
предпринимательства
и
торговли
Администрации города Кургана

17. Кузнецов
Сергей Григорьевич

- специалист отдела благоустройства, транспорта,
охраны окружающей среды и лесного контроля
Департамента развития городского хозяйства
Администрации города Кургана

18. Логиновских
Александр Викторович

- представитель ООО «Темпер»

19. Лушников
Андрей Владиславович

- учредитель ООО «Эверест»

архитектуры,
отношений
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20. Мохов
Валерий Вячеславович

- заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Курганской области

21. Муравский
Максим Ильич

- директор ООО «ВМ – Инвест»

22. Мухин
Дмитрий Анатольевич

- представитель ООО «Трейд-опт», председатель
правления банка «Курган»

23. Овсянников
Владимир Леонидович

- исполняющий
обязанности
директора АО «Водный союз»

24. Попов
Андрей Дмитриевич

- руководитель сети магазинов парфюмерии
косметики «Пальмира»

25. Постовалов
Игорь Владимирович

- заместитель Руководителя Администрации города
Кургана, директор Департамента социальной
политики

26. Прокопьева
Татьяна Николаевна

- специалист отдела массовых коммуникаций
Управления
массовых
коммуникаций
и
общественных отношений аппарата Главы города и
Курганской городской Думы

27. Пухова
Татьяна Сергеевна

- заместитель директора, начальник управления
инвестиционной
политики
Департамента
экономического развития, предпринимательства и
торговли Администрации города Кургана

28. Романенко
Евгений Дмитриевич

- заместитель директора ГКУ «Центр занятости
населения города Кургана Курганской области»

29. Русаков
Роман Анатольевич

- директор
филиала
Курганские
электрические сети ПАО «СУЭНКО»

30. Самойлов
Максим Владимирович

- заведующий
отделом
развития
предпринимательства,
торговли
и
потребительского
рынка
Департамента
экономического развития, предпринимательства и
торговли Администрации города Кургана

31. Сафонова
Галина Викторовна

- заведующая
отделом
экономической
и
инвестиционной
политики
управления
инвестиционной
политики
Департамента

генерального

и

городские
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экономического развития, предпринимательства и
торговли Администрации города Кургана
32. Сергеев
Евгений Владимирович

- директор ООО «Атлант»

33. Сергеечев
Роман Николаевич

- директор ООО «Центр безопасности труда»,
депутат Курганской городской Думы шестого
созыва

34. Склюева
Ксения Валерьевна

- специалист отдела массовых коммуникаций
Управления
массовых
коммуникаций
и
общественных отношений аппарата Главы города и
Курганской городской Думы

35. Сухарев
Сергей Евгеньевич

- директор Некоммерческого партнерства «Центр
кластерного развития Курганской области»,
депутат Курганской городской Думы шестого
созыва

36. Татаринцев Игорь
Витальевич

- директор по информационным технологиям ООО
«Такстелеком»

37. Фомин Ярослав
Алексеевич

- исполнительный директор радиохолдинга «Радио
45», директор радио «За облаками»

38. Чебыкин
Сергей Александрович

- заместитель Губернатора Курганской области,
директор Департамента экономического развития
Курганской области

39. Чуев
Алексей Валерьевич

- генеральный директор АО «Корпорация развития
Зауралья»

40. Цисарев
Сергей

- корреспондент газеты «Курган и курганцы»

41. Шевченко
Сергей Николаевич

- директор ООО «Оками Курган»

42. Шнейдер Григорий
- индивидуальный предприниматель
Валерьевич
_____________________________________________

