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ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству  

при Губернаторе области  
 

30 марта 2011 г.                        г. Брянск 
 
Председательствовал: 
Горшков А.С. – врио заместителя Губернатора области, 

председатель совета 
Присутствовали: 
   
Сафонов Г.С. – заместитель директора, начальник отдела 

департамента экономического развития 
области 

Вахмянин А.А. 
 

 председатель ассоциации защиты прав 
индивидуальных предпринимателей юго-  
западных районов области. 

Исачкова О.А. - директор ООО "Универсальная фирма 
"Конин", член правления Брянской торгово-
промышленной палаты 

Лучкин Н.С. - председатель комитета Брянской областной 
Думы 

Панкратов И.Е. – депутат Брянской областной Думы 
 

Петренко С.В. 
 

– сопредседатель Брянской региональной 
общественной организации «Опора-
Брянск», индивидуальный предприниматель  

Пискунов И.А. – генеральный директор ООО 
«Камазавторемонт» 

Сторчак Р.А. - генеральный директор "Плаза" 
Сухов В.М. - директор ООО "Селена", член 

общественного совета г. Брянска 
Шилин Н.В. – председатель обкома профсоюза 

работников среднего и малого бизнеса  
 

Повестка дня 
1. Утверждение плана работы совета по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе области на 2011 год; 
2. О достижении целевых показателей эффективности использования 
субсидий, выделенных из областного и федерального бюджетов, 
предоставленных на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства;  
3. Разное. 
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1. Согласование плана работы Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе области на 2011 год. 

 (Горшков, Лучкин, Вахмянин, Пискунов, Сафонов) 
 

Врио заместителя Губернатора А.С.Горшков доложил о проделанной 
работе по подготовке плана работы Совета по малому предпринимательству   
при Губернаторе области на 2011 год. 

Выслушав и обсудив план, члены Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  
 
РЕШИЛИ: 
1. Принять за основу представленный план работы Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области на 2011 год и при 
необходимости рассмотрения дополнительных вопросов, требующих 
рассмотрения,  вносить их в план проведения очередного заседания Совета. 
2.  Контроль за реализацией плана возложить на департамент 
экономического развития Брянской области (Дриго). 
 
 

2. О достижении целевых показателей эффективности использования 
субсидий, выделенных из областного и федерального бюджетов, 

предоставленных на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

(Сафонов, Горшков, Лучкин, Вахмянин, Исачкова, Панкратов) 
 

Заместитель директора – начальник отдела департамента экономического 
развития Брянской области  Г.С. Сафонов доложил о достижении целевых 
показателей эффективности использования субсидий, выделенных из 
областного и федерального бюджетов в 2010 году, предоставленных на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Выслушав и обсудив доклад, члены Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  
 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора – начальник отдела департамента 
экономического развития Брянской области  принять к сведению.  
 

3. Разное   
(Петренко, Горшков, Сафонов, Вахмянин) 

 
 На заседании члены совета, заслушали информацию  заместителя 
председателя Совета по малому предпринимательству г. Сельцо 
С.В.Петренко об увеличении тарифов на энергоресурсы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства г. Сельцо и информацию члена 
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совета Вахмянина А.А. о состоянии рабочего процесса в федеральной 
регистрационной службе (Росрегистрация) Новозыбковского района.  

Выслушав и обсудив информацию, члены Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  
 
РЕШИЛИ: 
1. Члену Совета С.В.Петренко проанализировать рост тарифов на 
энергоносители по г. Сельцо за 2008-2010 годы и своевременно представить 
на следующее заседание Совета. 
2. Члену Совета Вахмянину А.А. проанализировать работу 
регистрационной службы по юго-западному району Брянской области и 
представил документально подтвержденную информацию к следующему 
заседанию Совета. 
 
 
 

 
 
Председатель совета,  
врио заместителя Губернатора     А.С. Горшков 
                 
 
 
Протокол вела: 
Левхина О.С. 
тел. 64-47-31  


