
ПРОТОКОЛ №1 
заседания совета по малому и среднему предпринимательству  

при Губернаторе Брянской области 
 

16 апреля 2013 года        г. Брянск 
  
Председательствовал: 
Пономарев А.А. 
 

– заместитель Губернатора, председатель совета 

 
Присутствовали: 
Сафонов Г.С. 
 

– директор департамента экономического 
развития Брянской области, заместитель 
председателя совета 

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

Костин А.Н. – Депутат Брянской областной Думы 

Панкратов И.Е. – Депутат Брянской областной Думы 

Петренко С.В. – сопредседатель Брянской региональной 
общественной организации «Опора-
Брянск», индивидуальный предприниматель 
(г. Сельцо) 

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

Сухов В.М. – директор ООО «Селена», член 
общественного совета г. Брянска 

Фролов Н.И. – Председатель совета директоров малых и 
средних предприятий Брянской областной 
Ассоциации промышленных и 
коммерческих предприятий 
(работодателей), генеральный директор 
ООО “Cелена” 

Шилин Н.В. – председатель обкома профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса 
 
 

Приглашенные: 
 
Котова Т.В.             –  заместитель начальника управления 

имущественных отношений Брянской 
области 
 

Гапеенков Н.В. – Председатель БРОД “Поддержка и развитие 
малого и среднего бизнеса Брянщины” 

 
 



 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
 

1. О реализации в 2013 году мероприятий ведомственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Брянской области». 

2. О проведении конкурса «Лучший предприниматель Брянской области 
– 2012». 

3. Обсуждение плана работы Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе области на 2013 год. 

4. Согласование перечня имущества областной собственности 
планируемого к приватизации. 

 
Открыл заседание председатель совета по малому и среднему 

предпринимательству, заместитель Губернатора А.А. Понамарев. 
 
 

1. О реализации в 2013 году мероприятий ведомственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Брянской области» 
(Пономарев, Сафонов, Вахмянин, Костин, Панкратов) 

 
Директор департамента экономического развития Брянской области 

Г.С. Сафонов проинформировал членов совета о том, что в 12 марта  2013 
года Правительство Российской Федерации  распоряжением № 328-р 
утвержден перечень распределений субсидий, предоставляемых в 2013 году 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Объем,предоставляемой 
государственной поддержки для малого предпринимательства, субсидий 
дляБрянской области составил154,4мил.рублей. Данная сумма субсидий 
будет корректироваться Министерством экономического развития РФ 
согласно, предоставленных заявок  от субъектов Российской Федерации. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию  директора департамента 

экономического развития Брянской области Г.С. Сафонов об участии 
Брянской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2. Рассмотреть возможность расширения перечня мероприятийпо 
государственной поддержки малого предпринимательства. 



3. Членам совета довести информацию о заявленных к 
субсидированию мероприятиях до предпринимательского сообщества 
региона. 

 
4. Ускорить сроки реализации мероприятий попредоставлению 

субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

5. Членам совета по малому и среднему предпринимательствупри 
Губернаторе Брянской области предоставить в департамент экономического 
развития в недельный срок предложения по дополнительным мероприятиям 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Брянской области 

 
2. Опроведении конкурса «Лучший предприниматель 

Брянской области – 2012». 
(Пономарев,Сафонов, Гапеенков) 

 
Заместитель председателя совета по малому и среднему 

предпринимательству, директор департамента экономического развития 
Брянской областиГ.С. Сафонов проинформировал членов совета,что в целях 
выявления предприятий и организаций малого бизнеса, частных 
предпринимателей и фермеров, добившихся наибольших успехов в своей 
деятельности, пропаганды достижений, роли и места малого 
предпринимательства в решении социально-экономических проблем  
области, формирования благоприятного общественного мнения о 
гражданах, занятых в сфере малого бизнеса, объявлено проведение с 01 
апреля 2013 года   конкурса "Лучший предприниматель Брянской области".  

Правительством Брянской области утверждено новое положение о 
конкурсе и новый состав оргкомитета. 

Новое в положении о конкурсе: 
- добавлена новая номинация: «Производство и реализация 

продукции (товаров, услуг) на экспорт». 
- упрощено количество показателей деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и оценки деятельности муниципальных 
образований. 

- сформирован новый состав оргкомитета 
Подать документы наконкурс можно до1мая текущего года. Итоги конкурса 
будут подведены до20мая.Для субъектов малого бизнеса конкурс будет 
проходить по следующим номинациям: 
1. Производство продукции производственного назначения, производство 
товаров народного потребления, производство продовольственных товаров. 
2. Производство сельскохозяйственной продукции. 
3. Торговая и торгово-закупочная деятельность. 
4. Оказание услуг (в т.ч. транспорт и связь, непроизводственные виды 
бытового обслуживания, обучение, рекламно-издательская деятельность 



и др.). 
5. Строительство и ремонт. 
6. Сфера общественного питания. 
7. Сфера бытового обслуживания. 
8. Производство и реализация продукции (товаров, услуг) на экспорт. 

 
 РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
совета по малому и среднему предпринимательству, директора 
департамента экономического развития Г.С. Сафонова  о проведении 
конкурса “Лучший предприниматель 2012 г.”Брянской области. 

2. Членам совета довести информацию о конкурсе “Лучший 
предприниматель 2012 г.”до предпринимательского сообщества региона. 

3. Председателю  БРОД “Поддержка и развитие малого и среднего 
бизнеса Брянщины”(Гапеенкову Н.В.) в случае заинтересованности 
скорректировать свои предложения с департаментом экономического 
развития и  принять участие в торжественной церемонии награждения 
участников конкурса “Лучший предприниматель 2012” Брянской области. 
 
 

3. О плане работы Совета по малому и среднему  
предпринимательству при Губернаторе области на 2013 год  

____________________________________________________________ 
(Пономарев, Вахмянин, Костин, Петренко, Шилин) 

 
Председатель совета по малому и среднему предпринимательству, 

заместитель Губернатора А.А. Пономаревпроинформировал о  
формировании плана работы Совета по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе Брянской области. Обсудив 
информацию, члены совета  

 
РЕШИЛИ: 
1.Членам совета представить в департамент экономического развития 

области  до 01 мая 2013 г. актуальные вопросы с датами возможного их 
рассмотрения и приглашения необходимых участников. 

2. Департаменту экономического развития обобщить предоставленные 
членами совета по малому и среднему предпринимательству при 
Губернаторе Брянской области позиции. После утверждения довести до 
совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе 
Брянской области информацию о сформированном плане работы. 

 
 

4. Согласование перечня имущества областной 
собственности планируемого к приватизации 

(Пономарев, Котова) 
 



 Заместитель начальника управления имущественных отношений 
области Т.В. Котова доложила членам совета, что во исполнение  
Федерального закона от 22.07.2008г. №159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства"и  Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ» О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»членам совета по малому и среднему предпринимательству 
представлен на согласование перечень государственного недвижимого 
имущества  и планируемого к приватизации субъектами 
предпринимательской деятельности. Обсудив предложение управления 
имущественных отношений области, члены совета  
 
РЕШИЛИ: 

1.В соответствии п. 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» согласовать переченьгосударственного 
недвижимого имущества,находящегося и планируемого к приватизации 
субъектами малого и среднего бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заместитель Губернатора, 
председатель совета      А.А. Пономарев 


