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

_

№5

Координатор Совета – Калашников В.Д.
Заместитель председателя Совета – Степанов С.В.
Присутствовали 15 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к заседанию Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края по вопросу:
О направлениях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году.
Информация:

Калашников В.Д. – заместитель Председателя
Правительства края – министр экономического
развития края

2. О направлениях деятельности комитетов Совета в 2015 году
Информация:

руководители комитетов Совета:
- Гладких Б.М. – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству;
- Куликов Д.А. – представитель Комитета по вопросам индустрии туризма;
- Распутина М.Ю. – председатель Комитета по
развитию энергетической и транспортной инфраструктуры и комитета финансовых рынков;
- Сухоруков А.В. – председатель Комитета по
взаимодействию с органами местного самоуправления;
- Тремасова С.Н. – председатель Комитета по
автомобильным перевозкам

По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Степанов С.В., Калашников В.Д., Поличка Н.П., Кочемасова А.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Повестку заседания Совета изложить в следующей редакции:
"О направлениях развития малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае". При подготовке вопроса отразить направления развития малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, сделать акцент на отраслевом подходе, расстановке приоритетов в развитии малого и среднего предпринимательства.
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1.2. Предложить выступить содокладчиками представителям от администраций Вяземского муниципального района, Мичуринского сельского
поселения и с. Некрасовка, директору некоммерческого партнерства "Дальневосточный научный центр местного самоуправления" Н.П. Поличке, руководителю комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, сопредседателю Межрегионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области А.В. Сухорукову.
1.3. Министерству экономического развития края доработать с учетом поступивших предложений повестку заседания Совета.
Срок – 03 июля 2015 года.
1.4. Содокладчикам по вопросу повестки заседания Совета подготовить
и представить в министерство экономического развития края тезисы выступления, предложения в проект решения.
Срок – 13 июля 2015 года.
По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛИ: Гладких Б.М., Куликов Д.А., Распутина М.Ю., Сухоруков А.В., Тремасова С.Н., Степанов С.В.
РЕШИЛИ:
2.1. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству (Б.М. Гладких)
направить план работы комитета в министерство экономического развития
края.
Срок – 03 июля 2015 года.
2.2. Предложить директору ООО "Исон", члену совета по предпринимательству при главе Центрального округа г. Хабаровска Д.А. Куликову возглавить комитет по вопросам индустрии туризма. Должность сопредседателя
предложить руководителю комиссии по въездному и внутреннему туризму
НП "Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии", директору
ООО "Портал Сезонов" А.А. Степашко.
2.3. Комитету по вопросам индустрии туризма доработать план работы
комитета с учетом реализации государственной программы Хабаровского
края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 –
2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского
края от 26.06.2012 № 211-пр.
Срок – 28 июля 2015 года.
2.4. Комитету по развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, комитету по финансовым рынкам (М.Ю. Распутина) сформировать состав комитетов до 10 июля 2015 года, сформировать план работы комитетов до 28 июля 2015 года.
2.5. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления
(А.В. Сухоруков) сформировать состав комитета до 10 июля 2015 года,
сформировать план работы комитета до 28 июля 2015 года с учетом проведенных рабочих встреч с заместителем Председателя Правительства края –
министром экономического развития края В.Д. Калашниковым и заместителем Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики
В.В. Марценко.
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2.6. Включить в план работы комитета по автомобильным перевозкам
(Тремасова С.Н.) проведение анкетирования перевозчиков и потребителей в
отношении качества предоставленных услуг.
2.7. Создать новый комитет Совета по объектам инфраструктуры,
предложить директору НП "Краевой центр содействия предпринимательству" А.В. Кочемасовой возглавить комитет, сформировать состав и подготовить план работы комитета.
Срок – 28 июля 2015 года.
2.8. Утвердить руководящий состав комитетов на очередном заседании
Совета.
2.9. Министерству экономического развития края с учетом полученной
информации от руководителей Комитета, разместить данные о составе и планах работы комитетов на сайте Совета.
Срок – 30 июля 2015 года.
По третьему вопросу:
3.1. Провести следующее заседание Президиума Совета по теме:
"О предварительных итогах выполнения резолюции Третьей краевой конференции предпринимателей Хабаровского края".
3.2. Объединениям предпринимателей края направить в адрес министерства экономического развития края информацию о выполнении резолюции Третьей краевой конференции предпринимателей Хабаровского края.
Срок – до 15 июля 2015 года.
3.3. Министерству экономического развития края с учетом полученной информации от органов власти, объединений предпринимателей края
сформировать сводный отчет и направить членам Президиума Совета.
Срок – до 23 июля 2015 года.
3.4. Членам Президиума Совета рассмотреть предлагаемые изменения в
Положение о Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (далее – Положение о Совете), при отсутствии
замечаний согласовать в предлагаемой редакции.
Срок – до 03 июля 2015 года.
3.5. Министерству экономического развития края привлекать членов
Президиума в работу по разработке Стратегии социально-экономического
развития Хабаровского края до 2030 года.

