
 
 

Протокол № 3  

заседания Координационного совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата при Главе города-курорта Кисловодска 
 
 
22 августа 2019 года, 15:00                               город-курорт Кисловодск 
 

 
Присутствовали: 17 человек (состав участников прилагается) 

 
 

Вопрос 1. О ходе реализации инвестиционных проектов в 2019 году и 

стимулировании инвестиционной деятельности на территории города-

курорта Кисловодска. 
 
СЛУШАЛИ: 

 
1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов на территории 

города-курорта Кисловодска в 2019 году. 
 
2. Отчет об осуществленных мерах, направленных на улучшение 

инвестиционного климата, стимулирования инвестиционной деятельности в 

2019 году. 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска провести работу по выявлению крупнейших компаний, 

ведущих управление сетями гостиниц и отелей на территории России и стран 

СНГ. По итогам данной работы направить в компании официальные письма с 

предложениями о рассмотрении инвестиционных площадок, расположенных 

на территории городского округа города-курорта Кисловодска, в качестве  

потенциальных объектов наращивания инвестиционного капитала. 

Срок исполнения: 02.09.2019 г. 
 
2. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска включить вопрос о наличии угрозы снижения 

инвестиционной активности на территории  городского округа города-

курорта Кисловодска вследствие отсутствия мощностей на действующих 

очистных сооружениях канализации для подключения к центральным 

системам водоотведения объектов капитального строительства, а также 

изношенности городских сетей водоснабжения и водоотведения в доклад 

Главы города-курорта Кисловодска для выступления на следующих 

мероприятиях: 
 
- на совещании под председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко, запланированном на 

11.09.2019.  

Срок исполнения: 10.09.2019. 
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- на заседании рабочей группы Совета Федерации по взаимодействию с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-

курорта Кисловодска, запланированном на 17.09.2019.  

Срок исполнения: 16.09.2019. 

 

Вопрос 2. Создание рабочей группы по оказанию имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города-

курорта Кисловодска. 
 

СЛУШАЛИ: 
 
Доклад о подготовке управлением по экономике и инвестициям 

администрации города-курорта Кисловодска (управление – далее) 

нормативного правового акта, определяющего состав и порядок деятельности 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории города-курорта 

Кисловодска.   
 
РЕШИЛИ: 

 
1. Утвердить предложенный состав рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории города-курорта Кисловодска 

(приложение 2 к протоколу). 
 
2. Согласовать проект порядка деятельности рабочей группы, 

разработанный управлением на основе типового положения, предложенного 

АО «Корпорация МСП» и рекомендованного к утверждению министерством 

экономического развития Ставропольского края. 
 
3. Управлению рекомендовать провести процедуру оценки 

регулирующего воздействия данного проекта нормативного правового акта. 
 
 

Вопрос 3. «О развитии конкуренции в городе-курорте Кисловодске в 

рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации».  
 
СЛУШАЛИ: 

 

1. Доклад о разработанном проекте постановления администрации 

города-курорта Кисловодска «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по содействию развития конкуренции в городе-курорте 

Кисловодске на 2019-2021 годы». 
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2. Информацию о проекте перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в городе-курорте Кисловодске. 
 

РЕШИЛИ: 
 
1. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска утвердить перечень товарных рынков и план 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в 

городе-курорте Кисловодске на 2019-2021 годы. 

Срок исполнения: 01.09.2019 г. 

 

 

Заместитель председателя  

координационного совета                                         _______________ / Е.В. Силин 

 

 

Секретарь  

координационного совета                                         _______________ / И.Э. Паукова    
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  Приложение 1 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 
при Главе города-курорта Кисловодска 

 
Силин Евгений 
Владимирович  

первый заместитель главы администрации города - 
курорта Кисловодска, председатель заседания 
 

Паукова Ирина 
Эдуардовна 

начальник управления по экономике и инвестициям 
администрации города-курорта Кисловодска, 
секретарь заседания 

  
От Думы города-курорта Кисловодска 

 
Айриян Олег 
Гамлетович 

 
депутат Думы города-курорта Кисловодска 

 
Гояев Константин 
Заурович 

 
депутат Думы города-курорта Кисловодска 

 
Касымов Шамиль 
Солтанович 
 

 
депутат Думы города-курорта Кисловодска 

 
Морозов Филипп 
Александрович 

 
депутат Думы города-курорта Кисловодска 

 
Шекемов Владимир  
Владимирович 

 
депутат Думы города-курорта Кисловодска 

  
От администрации города-курорта Кисловодска 

 
Соболев Владимир 
Юрьевич 
 

 заместитель Главы администрации города-курорта 
Кисловодска - начальник управления городского 
хозяйства администрации города - курорта 
Кисловодска 
 

Миненко Александр 
Петрович 
 

 начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города - 
курорта Кисловодска  
 

Певанова Ирина 
Николаевна 

 начальник правового управления администрации 
города - курорта Кисловодска 
 

Ромашина Елена 
Николаевна 

 начальник управления по торговле, общественному 
питанию и сервису администрации города-курорта 
Кисловодска 
 

Секирский Владимир 
Петрович 

 начальник управления по курорту и туризму 
администрации города-курорта Кисловодска 
 

Середкина Татьяна 
Станиславовна 

 председатель комитета имущественных отношений 
администрации города - курорта Кисловодска 
 

Царикаев Владимир 
Казбекович 
 

 начальник финансового управления администрации 
города - курорта Кисловодска 
 

Корнильева Елена 
Ивановна 
 
 

 главный специалист управления по экономике и  
инвестициям администрации города - курорта 
Кисловодска 
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Снегирева Елена 
Александровна 

 главный специалист управления по экономике и 
инвестициям администрации города - курорта 
Кисловодска 
 

Никитин Андрей 
Георгиевич 
 

 ведущий специалист управления по экономике и 
инвестициям администрации города - курорта 
Кисловодска 

 
Приложение 2 

 
Состав  

рабочей группы по вопросам оказания  
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства города-курорта Кисловодска  
 

Председатель рабочей группы: 

Силин 
Евгений Владимирович 

первый заместитель главы администрации 
города-курорта Кисловодска 

Заместитель председателя рабочей группы: 

Середкина 
Татьяна Станиславовна 

председатель комитета имущественных 
отношений администрации города-курорта 
Кисловодска 
 

Секретарь рабочей группы: 

Паукова 
Ирина Эдуардовна 

начальник управления по экономике и 
инвестициям администрации города-курорта 
Кисловодска  
 

Члены рабочей группы: 

Выблов 
Владимир Владимирович 

начальник отдела муниципального имущества 
комитета имущественных отношений 
администрации города-курорта Кисловодска 

Ромашина 
Елена Николаевна 
 

начальник управления по торговле, 
общественному питанию и сервису 
администрации города-курорта Кисловодска 

 
Миненко  
Александр Петрович 

начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города - курорта 
Кисловодска 

Корнильева 
Елена Ивановна 

главный специалист управления по экономике и 
инвестициям администрации города-курорта 
Кисловодска 
 

Эксперты рабочей группы: 

Гордеев 
Иван Сергеевич 

заместитель директора ООО «Сеть магазинов 
«Наш», депутат Думы города-курорта 
Кисловодска (по согласованию) 

Нерсесьянц  
Павел Артошесович 

предприниматель, депутат Думы города-
курорта Кисловодска (по согласованию) 

 


