ПРОТОКОЛ
заседания Президиума совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
11 июня 2015 года_______________
____________
г. Хабаровск

_

№4

Заместитель председателя Совета – Степанов С.В.
Присутствовали 11 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О направлениях деятельности комитетов Совета в 2015 году
Информация:

руководители комитетов Совета

2. О создании Аналитического центра по мониторингу закупок в Хабаровском крае
Информация:

Загорский И.О. – председатель комитета по развитию закупок

3. Разное
По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Востриков И.Ю., Герасимов О.В., Загорский И.О., Поличка Н.П., Распутина М.Ю., Рябцун А.А., Смоленцев С.К., Степанов С.В., Тишутин А.А., Тремасова С.Н.
РЕШИЛИ:
1.1. Определить последний вторник каждого месяца днем проведения
Президиума Совета.
1.2. Предложить комитетам Совета во взаимодействии с министерствами
края организовать подготовку вопросов на расширенные заседания Правительства края от предпринимательского сообщества.
1.3. Отметить невыполнение отдельными руководителями комитетов Совета рекомендаций протокола заседания Президиума от 10 апреля 2015 года в
части подготовки планов работы комитетов.
1.4. Членам Президиума рассмотреть предлагаемые изменения в Положение о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
Хабаровского края (далее – Положение о Совете) и направить замечания в министерство экономического развития края.
Срок – 22 июня 2015 года.
1.5. Министерству экономического развития края:
1.5.1. Внести следующие изменения в Положение о Совете, предложенные на заседании Президиума:
"Комитеты Совета обеспечивают практическое взаимодействие предпринимателей, органов исполнительной власти Хабаровского края и экспертов при
разработке и реализации краевой политики по отдельным направлениям разви-
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тия предпринимательства";
"Комитет Совета формируется в количестве не менее 5 и не более 15 человек";
"Члены совета входят в один или несколько комитетов по согласованию с
руководителем Комитета";
"Члены совета выносят на рассмотрение Президиума Совета вопрос создания нового Комитета";
"Руководители комитетов утверждаются решением заседания Совета";
"Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комитетов осуществляется руководителями комитетов и министерством
экономического развития края".
1.5.2. Доработать с учетом поступивших замечаний Положение о Совете.
Срок – 30 июня 2015 года.
1.6. "Комитет по регуляторной среде" переименовать в "Комитет по регуляторной политике", "Комитет по промышленному развитию" переименовать в
"Комитет по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры";
1.7. Региональному объединению работодателей "Союз работодателей
Хабаровского края" (Распутина М.Ю.) предложить сформировать планы работы
и состав 2-х комитетов: Комитет по развитию энергетической и транспортной
инфраструктуры и Комитет финансовых рынков.
1.8. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления
(Сухоруков А.В.), Комитету по агропромышленному комплексу (Саляхеев В.Р.)
дополнить состав комитетов новыми членами, с учетом принятого решения о
количестве не менее 5 и не более 15 человек.
1.9. Комитету по торговле и общественному питанию (Мазунин С.Н.),
Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству (Гладких Б.М.), Комитету
поддержки инвестиций и предпринимательства (Шулепов Е.Н.), Комитету по
инновационному развитию, модернизации и наукоемким технологиям (Рябцун
А.А.), Комитету по автомобильным перевозкам (Тремасова С.Н.), Комитету по
вопросам индустрии туризма (Осауленко А.П.), Комитету по взаимодействию с
органами местного самоуправления (Сухоруков А.В.), Комитету по агропромышленному комплексу (Саляхеев В.Р.) доработать планы работы комитетов и
представить на рассмотрение к следующему заседанию Президиума Совета.
Срок – 30 июня 2015 года.
1.10. Комитету по автомобильным перевозкам (Тремасова С.Н.):
- доработать план работы Комитета с учетом решений федерального съезда пассажирского автомобильного транспорта, планов работы общественных
советов при администрациях г. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, общественного совета при министерстве промышленности и транспорта края.
- рассмотреть возможность включить в состав Комитета представителя от
министерства промышленности и транспорта края.
1.11. Комитету поддержки инвестиций и предпринимательства (Шулепов
Е.Н.) продолжить работу в 2 направлениях:
1) поддержка предпринимательства, содействие в соблюдении предпринимательством принципов корпоративной этики и повышения социальной ответственности ведения бизнеса;
2) повышение инвестиционной привлекательности. В данном направлении предложить сосредоточить работу Комитета в 2015 году на вопросе: "Роль
малого и среднего предпринимательства на площадках территорий опережаю-
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щего социально-экономического развития".
1.12. Предложить Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Хабаровском крае Герасимову О.В. обсудить вопрос создания комитета по
устранению барьеров с Первым заместителем председателя Правительства края
по экономическим вопросам В.М. Шихалёвым.
Срок – 30 июня 2015 года.
По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Загорский И.О.
РЕШИЛИ:
2.1. Комитету по развитию закупок (Загорский И.О.) расширить функции
создаваемого Аналитического центра, дополнив вопросами информационной
поддержки отраслевых рынков, доработать положение о создании Аналитического центра, одним из учредителей центра предусмотреть Правительство края.
Срок – июнь 2015 года.
По третьему вопросу:
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
3. С целью рассмотрения на Президиуме совета вопроса об эффективности работы инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Хабаровском крае:
3.1. Рекомендовать объединениям, ассоциациям, союзам предпринимателей края направить в министерство экономического развития края перечень вопросов к объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Срок – 20 июня 2015 года.
3.2. Рекомендовать министерству экономического развития края направить полученные вопросы объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.3. Объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом полученных вопросов подготовить информацию
и выступить на заседании Президиума совета об итогах работы за 2014 год и
направлениях работы на 2015 год.
Срок – до 15 августа 2015 года.

