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ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству  

при Губернаторе области  
 

29 января 2009 г.                        г. Брянск 
 
Председательствовал: 
Фетисов С.В. – заместитель начальника управления по 

внешнеэкономической и инвестиционной 
дятельности 

Присутствовали: 
Алехин Игорь Иванович – председатель БРО ООО «Деловая Россия» 

 
Вахмянин  
Александр Анатольевич 
 

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

Исачкова  
Оксана Алексеевна 

_ директор ООО «Универсальная фирма 
«Конин», член правления Брянской 
торгово-промышленной палаты  

Костин  
Александр Николаевич  

–  председатель Брянского регионального 
отделения общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», депутат Брянской 
областной Думы 

Никонов 
Сергей Владимирович 

– президент Брянской гильдии 
профессиональных юристов. 

Петренко 
Сергей Владимирович 
 

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

Пискунов 
Игорь Алексеевич 

– генеральный директор ООО 
«Камазавторемонт» 

Симонова Людмила 
Ивановна 

– председатель правления БРОО «Фермеры 
Брянщины» 

Сторчак 
Руслан Алексеевич 

– генеральный директор ООО «Плаза». 
 

Сухов 
Вячеслав Мартынович 

_ 
 

директор ООО «Селена», член 
общественного совета г. Брянска 

Фролов 
 Николай Иванович 

– председатель совета директоров малых и 
средних предприятий  Брянской областной 
Ассоциации промышленных и 
коммерческих предприятий 
(работодателей), генеральный директор 
ООО «Селена».  

Шилин 
Николай Владимирович 

– председатель обкома профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса. 



 2 

Приглашенные: 
Губичев В.В.. –  первый заместитель председателя БРО ООО 

«Деловая Россия» 
 

Повестка дня 
1. О разработке методических рекомендаций по механизму реализации 

Федерального Закона от 22.07.2008 г. №159 и Закона Брянской области 
от 17.11.2008 г. №98-З.  

2. Утверждение плана работы совета по малому и среднему 
предпринимательству при Губернаторе области на 2009 год. 

3. О подготовке «круглого стола» по вопросам малого и среднего 
предпринимательства, проводимого в рамках Первого Славянского 
международного экономического форума.  

 
I. О разработке методических рекомендаций по механизму 

реализации Федерального Закона от 22.07.2008 г. №159  
и Закона Брянской области от 17.11.2008 г. №98-З. 

(Никонов, Шилин, Вахмянин, Петренко, Фролов, Губичев, Алехин, Фетисов) 
 
 Заслушав предложения члена Совета С.В. Никонова, президента 
Брянской гильдии профессиональных юристов о разработке методических 
рекомендаций по механизму реализации Федерального Закона от 22.07.2008г. 
№159 и Закона Брянской области от 17.11.2008 г. №98-З, члены совета  
РЕШИЛИ: 

1. Обратиться с предложением к Губернатору Брянской области 
выступить с законодательной инициативой о принятии Закона 
Брянской области или разработать методические рекомендации для 
муниципальных образований Брянской области по механизму 
реализации  Федерального Закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Закона Брянской 
области от 17.11.2008 г. №98-З «Об установлении предельных 
значений площади арендуемых помещений и срока рассрочки оплаты 
арендуемого имущества, приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства». 

2. Продолжить работу   рабочей   группы, созданной   распоряжением 
№923-р от 4 сентября 2008 года для подготовки проекта Закона 
Брянской области, направленного на реализацию Федерального закона 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства», с целью 
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разработки методических рекомендаций для муниципальных 
образований Брянской области при реализации Федерального Закона от 
22.07.2008года №159-ФЗ и Закона Брянской области от 17.11.2008 года 
№98-З 

 
II. Утверждение плана работы Совета по малому 

предпринимательству   при Губернаторе области на 2009 год. 
(Шилин, Вахмянин, Петренко, Фролов, Сухов, Сафонов, Фетисов) 

 
Начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательской 

деятельности управления по внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности администрации области Г.С. Сафонов доложил о проделанной 
работе по подготовке плана работы Совета по малому предпринимательству   
при Губернаторе области на 2009 год. 

Выслушав и обсудив доклад, члены Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  
РЕШИЛИ: 
1. Информацию начальника отдела по поддержке и развитию 

предпринимательской деятельности управления по внешнеэкономической 
и инвестиционной деятельности администрации области принять к 
сведению.  

2. Принять за основу представленный план работы Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области на 2009 год и при 
необходимости рассмотрения дополнительных вопросов, требующих 
рассмотрения,  вносить их в план проведения очередного заседания 
Совета. 

3.  Контроль за выполнением принятых решений возложить на управление по 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации 
области (Татаринов). 

 
III. О подготовке «круглого стола» по вопросам малого и среднего 
предпринимательства, проводимого в рамках Первого Славянского 

международного экономического форума  
(Сафонов, Фетисов) 

 
 Заместитель начальника управления по внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности администрации области С.В.Фетисов 
проинформировал членов совета о подготовке Первого Славянского 
международного экономического форума и проведении в его рамках 
«круглого стола» по вопросам малого и среднего предпринимательства. 
Обсудив информацию, члены совета 
РЕШИЛИ: 
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1. Информацию заместителя начальника управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области принять к сведению.  

2. Принять активное участие в подготовке и проведении «круглого 
стола» по вопросам малого и среднего предпринимательства, 
проводимого в рамках Первого Славянского международного 
экономического форума. 

 
 

 
 
Председательствующий на заседании совета, 
заместитель начальника управления по  
внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности                 С.В. Фетисов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела: 
Тарасова О.Е. 
тел. 64-47-31  


