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ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета по малому предпринимательству при Губернаторе области  

 
29 января 2008 г.                        г. Брянск 
 
Председательствовал: 
Лучкин Н.С. – заместитель Губернатора области, 

председатель Совета 
 
Присутствовали: 
Батуков А.Е. – индивидуальный предприниматель (г. 

Дятьково) 
Лепёхина Т.В. – заместитель начальника управления 

потребительского рынка и общественного 
питания Брянской области 

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

Пискунов И.А. – генеральный директор ООО 
«Камазавторемонт», заместитель 
председателя совета по малому 
предпринимательству  

Репников А.Н. –  директор фирмы  « УК Вист» 
 

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

Симонова Л.И. – председатель правления БРОО «Фермеры 
Брянщины»  

Сторчак Р.А. – генеральный директор ООО «Плаза» 
 

Суворова Т.Ф. – президент Брянской торгово-
промышленной палаты 

Сухов В.М. – директор ООО «Селена» 
 

Телепнева Н.С. – начальник отдела ГУК «Брянская областная 
научная универсальная библиотека им. 
Ф.И.Тютчева» 

Фетисов С.В.  заместитель начальника управления по 
внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности администрации области 

Фролов Н.И. – генеральный директор ООО «Селена» 
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Шалыгин Г.М. 
 

– генеральный директор исполнительной 
дирекции Брянской областной Ассоциации 
промышленных и коммерческих 
предприятий (работодателей)   

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

 
Приглашенные: 
Павлов П.Е. – индивидуальный предприниматель 

(г.Брянск) 
Потемкин А.И. – генеральный директор ООО «ГК 

«Минеральные воды» 
Снежков С.Е. – индивидуальный предприниматель 

(г.Брянск), заместитель председателя 
обкома профсоюза работников среднего и 
малого бизнеса 

 
Повестка дня 

1. Рассмотрение и обсуждение проекта Закона Брянской области «О    
развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской 
области». 

2. Обсуждение плана законотворческой деятельности Брянской 
областной  Думы на 2008 год.  

3. Утверждение плана работы совета по малому предпринимательству   
при Губернаторе области на 2008 год. 

4. Обсуждение критериев кандидата на должность  директора 
автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор» и 
кандидатур членов Наблюдательного совета за деятельностью 
автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

5.   Разное: 
 

I.       Рассмотрение и обсуждение проекта Закона Брянской области «О    
развитии малого и среднего предпринимательства в Брянской области». 

 
(Лучкин, Сафонов, Суворова, Шилин, Петренко, Фролов) 

  
Заседание открыл и.о. заместителя Губернатора Н.С. Лучкин, который 

предложил членам Совета обсудить повестку дня. От участников заседания  
замечаний и дополнений по повестке дня  не поступило. 

 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 проекта Закона Брянской области «О    развитии малого 
и среднего предпринимательства в Брянской области». 
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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 принять к сведению.  

2.  Представленный проект Закона Брянской области «О    развитии малого  и 
среднего предпринимательства в Брянской области» принять за основу. 

3. Членам Совета по малому предпринимательству при Губернаторе области 
до 04 февраля 2008 года направить свои предложения для подготовки 
окончательного варианта проекта Закона Брянской области «О развитии 
малого  и среднего предпринимательства в Брянской области» в 
управление по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.  

4. Управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов) до 08 февраля 2008 года подготовить 
окончательный вариант проекта Закона Брянской области «О развитии 
малого  и среднего предпринимательства в Брянской области» и 
направить законопроект в соответствующие службы администрации 
области для согласования. 

 
II.      Обсуждение плана законотворческой деятельности Брянской 
областной  Думы на 2008 год.  

 
(Лучкин, Фетисов, Суворова, Сухов)   

 
Заместитель начальника управления по внешнеэкономической и 

инвестиционной деятельности администрации области С.В. Фетисов 
доложил о проделанной работе по подготовке плана законотворческой 
деятельности Брянской областной  Думы на 2008 год.  

Выслушав и обсудив доклад, члены Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  
 РЕШИЛИ: 
1. Информацию заместителя начальника управления по 

внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации 
области С.В. Фетисова принять к сведению. 

2. В соответствии с планом законотворческой деятельности Брянской 
областной  Думы на 2008 год, членам Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области до 10 февраля 2008 года  
внести в управление по внешнеэкономической и инвестиционной 
деятельности администрации области предложения по рассмотрению 
законопроектов, затрагивающих сферу малого и среднего 
предпринимательства.   

3. Управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов) до 15 февраля 2008 года  подготовить 
запрос в Брянскую областную Думу о предоставлении законопроектов, 
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затрагивающих сферу малого и среднего предпринимательства, для 
обсуждения на Совете по малому предпринимательству при Губернаторе 
области.  

 
 

III.     Утверждение плана работы Совета по малому 
предпринимательству   при Губернаторе области на 2008 год. 
 

(Лучкин, Сафонов, Сухов, Петренко)  
 

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 2008 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 2008 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). 

 
 IV.   Обсуждение критериев для кандидата на должность  директора 
автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор». 
Создание Наблюдательного совета за деятельностью автономного 
учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
(Лучкин, Фетисов, Суворова, Шилин, Сухов) 

 
Заместитель начальника управления по внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности администрации области С.В. Фетисов 
доложил о тех критериях, которым должен соответствовать кандидат на 
должность  директора автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор», а также довел до сведения членов Совета принципы 
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создания наблюдательного совета за деятельностью автономного учреждения 
«Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 Выслушав и обсудив доклад, члены Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  
 
 РЕШИЛИ: 
1. Членам Совета, желающим принять участие в конкурсе на замещение 

должности руководителя автономного учреждения «Брянский областной 
бизнес-инкубатор»,  до 10 февраля 2008 года направить свои заявления в 
управление по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. 

2. Членам Совета по малому предпринимательству, представляющих 
Брянскую областную Думу, Брянскую торгово-промышленную палату, 
Брянское региональное отделение «ОПОРА», Брянскую областную 
ассоциацию промышленных и коммерческих предприятий 
(работодателей) в срок до 10 февраля 2008 года, направить в управление 
по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности кандидатуры 
своих представителей в Наблюдательный совет за деятельностью 
автономного учреждения «Брянский областной бизнес-инкубатор». 

 
V.       Разное 
 

Выслушав и обсудив информацию заместителя губернатора             
Н.С. Лучкина о проведении 14 февраля 2008 года в Москве Второго 
Всероссийского Форума по вопросам безопасности бизнеса, 
председателя обкома профсоюза работников среднего и малого бизнеса 
Н.В. Шилина о льготных пенсиях, предоставляемых субъектам малого и 
среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в районах, 
пострадавших от аварии на Чернобольской АЭС, президента Брянской 
торгово-промышленной палаты Т.Ф. Суворовой,  директора ООО «Селена»          
В.М. Сухова о внесении изменений в состав Совета по малому 
предпринимательству при Губернаторе области  

 
РЕШИЛИ: 

1. Членам Совета по малому предпринимательству при Губернаторе 
области    до 07 февраля 2008 года  внести предложения в управление по 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности администрации 
области по кандидатурам – участников   Второго Всероссийского 
Форума по вопросам безопасности бизнеса. 

2. Управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов) совместно с членами Совета по 
малому предпринимательству при Губернаторе области до 15 февраля 
2008 года создать рабочую группу по изучению вопроса по 
предоставлению льготных пенсий субъектам малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих свою деятельность в районах, пострадавших от аварии 
на Чернобольской АЭС. 
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3. Управлению по внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 
администрации области (Татаринов) совместно с членами Совета по 
малому предпринимательству при Губернаторе области подготовить 
предложении по внесению изменений в состав Совета. 

 
 

 
 
Председатель Совета, 
и.о. заместителя Губернатора      Н.С. Лучкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол вела: 
Тарасова О.Е. 
тел. 64-47-31  


