
ПРОТОКОЛ  №1 
заседания межведомственной комиссии при Губернаторе области по 

устранению административных барьеров при развитии предпринимательства 
 

18.03.2008г.               г. Брянск 
 
Председательствовал: 
Лучкин Н.С. – и.о. заместителя Губернатора области 

 
Присутствовали: 
Ковалевский В.В. – председатель комитета по экономической 

политике Брянской области 
Комогоров Н.Е. – руководитель управления федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости  по 
Брянской области 

Кузьмина О.Б. – заместитель начальника финансового 
управления Брянской области 

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

Предеха В.Н. – первый заместитель главы Брянской городской 
администрации 

Сафонов Г.С. – начальник отдела по поддержке и развитию 
предпринимательской деятельности управления 
по внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности 

Татаринов В.А. – начальник управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности администрации области 

Тюлягин А.С.  – и.о. генерального директора ФГУ "Брянский 
центр стандартизации, метрологии и 
сертификации"  

Шалыгин Г.М. – генеральный директор исполнительной 
дирекции Брянской областной Ассоциации 
промышленных и коммерческих предприятий 
(работодателей)   

Приглашенные: 
Борисов Н.А. – директор департамента топливно-

энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Буренок Н.В. – управляющий директор ОАО «Брянскэнерго» 

Вахмянин А.А. – председатель ассоциации защиты прав 
индивидуальных предпринимателей юго-  
западных районов области 
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Гавриков В.А. – специалист пресс-службы администрации 

области 
Герман Т.П. – начальник отдела комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию области 
Донцов И.В. – заместитель начальника отдела управления 

имущественных отношений области 
Жигалкин Н.П. – председатель комитета государственного 

регулирования тарифов области 
Кожухов В.В. – начальник отдела управления федеральной 

налоговой службы Российской Федерации по 
Брянской области 

Лепехина Т.В. – заместитель начальника управления 
потребительского рынка и общественного 
питания области 

Полозок И.И. – и.о. первого заместителя начальника Брянской 
таможни  

Парфенов А.А. – заместитель председателя комитета 
природопользования и охраны окружающей 
среды, лицензирования отдельных видов 
деятельности области 

Якушевский В.И.  
 

– главный управляющий директор ОАО 
«Брянские коммунальные системы» 

 
Повестка дня 

1. О размере оплаты за присоединение к системам электро-, водо- и 
теплоснабжения субъектов малого предпринимательства. 
2. Утверждение плана работы межведомственной комиссии при Губернаторе 
области по устранению административных барьеров при развитии 
предпринимательства на 2008 год. 

 
I. О размере оплаты за присоединение к системам электро-, водо- 

 и теплоснабжения субъектов малого предпринимательства. 
(Жигалкин, Борисов, Буренок, Якушевский, Вахмянин, Кузьмина, Ковалевский, 

Татаринов, Шалыгин, Пискунов, Лучкин) 
 

 Открыл заседание председатель комиссии, и.о. заместителя Губернатора 
Н.С. Лучкин с обсуждения повестки дня. После согласования с членами 
комиссии повестки дня Н.С. Лучкин отметил, что Президентом нашей страны 
поставлены четкие задачи по созданию комфортных условий для ведения 
малого бизнеса. Они должны дать людям ясное ощущение перспективности 
своего труда, стимулировать открытие новых предприятий в особо 
нуждающихся в этом отраслях. На сегодняшний день доступ к сетям 
инженерной инфраструктуры становится первостепенным для открытия нового 
бизнеса и развитии действующего. Далее слово для докладов по вопросу 
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оплаты за присоединение к сетям инженерной инфраструктуры было 
предоставлено  председателю комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области Н.П. Жигалкину, директору департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 
области Н.А. Борисову, управляющему директору ОАО «Брянскэнерго» Н.В. 
Буренку и главному управляющему директора ОАО «Брянские коммунальные 
системы» В.И. Якушевскому. 
 Содокладчики проинформировали членов комиссии о нормативно-
правовой базе, регламентирующей процесс и методику расчета платы за 
технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры, а также 
о ситуации, складывающейся на территории области, связанной с дефицитом 
электроэнергии, износа систем транспортировки газа, водопроводных и 
канализационных систем.   
 Обсудив информацию члены комиссии  
РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать комитету государственного регулирования тарифов 
Брянской области (Жигалкин) рассмотреть возможность введения понижающих 
коэффициентов при подключении к инженерным сетям для субъектов малого 
предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, получившие 
статус приоритетных. 

2. Рекомендовать департаменту топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (Борисов) разработать 
областную программу развития и модернизации инженерных сетей. 

3. Рекомендовать департаменту топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (Борисов) совместно с 
ОАО «Брянские коммунальные системы» (Якушевский) разработать механизм 
упрощенной процедуры подключения к инженерным сетям 
 4. Рекомендовать финансовому управлению Брянской области 
(Локтикова) совместно с управлением по внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности (Татаринов) разработать механизм компенсаций 
субъектам малого предпринимательства при инвестировании ими развития 
инфраструктуры инженерных сетей Брянской области. 
 5. Контроль за исполнением принятых решений осуществлять 
управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов). 
 

II. Утверждение плана работы межведомственной комиссии при 
Губернаторе области по устранению административных барьеров  

при развитии предпринимательства на 2008 год. 
(Татаринов, Лучкин) 

 
Начальник управления по внешнеэкономической и инвестиционной 

деятельности В.А. доложил, что в соответствии с решениями, принятыми на 
прошлом заседании межведомственной комиссии, было предложено всем 
членам комиссии до 20 января 2008 года внести предложения в план работы 
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межведомственной комиссии на 2008 год. Учитывая поступившие предложения 
и свои наработки, вниманию членов комиссии  перед началом заседания был 
предложен для утверждения план работы. Обсудив предложенный план работы, 
члены комиссии 
РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу представленный план работы межведомственной 
комиссии при Губернаторе области по устранению административных барьеров 
при развитии предпринимательства на 2008 год и при необходимости 
рассмотрения дополнительных вопросов, требующих рассмотрения, вносить их 
в план очередного заседания комиссии.  

2. Контроль за исполнением принятых решений осуществлять 
управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов). 
 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии, 
и.о. заместителя Губернатора       Н.С. Лучкин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела:  
Тарасова О.Е. 
тел. 64-47-31 


