
ПРОТОКОЛ № /  
заседания общественно-экспертного совета 

при главе администрации города Тулы

Дата встречи 26.10.2022 
Начало встречи 15.00 часов 

Место: г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2

Председательствовал:
Беспалов Илья Ильич 

первый заместитель главы администрации города Тулы

Присутствовали:

Члены Общественно-экспертного совета

1.

2 .

3 .

Головин Александр 
Юрьевич
Коновалова Ольга 
Александровна

Летюшов Николай 
Евгеньевич

4. Гальперин Денис 
Валерьевич

5. Силаева 
Татьяна Сергеевна

6. Колтунова 
Елена
Валентиновна

7. Квасова 
Светлана 

Борисовна

8. Кузнецов 
Владимир 
Иванович

9. Лабутина
Елена Викторовна

уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тульской области

аппарат уполномоченных в Тульской области

инвестиционный уполномоченный администрации 
г. Тулы

заместитель начальника управления 
градостроительства и архитектуры администрации 
города Тулы
заместитель председателя комитета 
имущественных и земельных отношений 
администрации города Тулы
руководитель Тульского филиала ТК «Ташир»

директор Тульского регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства»

председатель совета ассоциации содействия 
развитию малых предприятий Тульской области

генеральный директор аудиторско- 
консалтинговой группы «АУДИТ-Партнер», член 
НП «Аудиторская Палата России»
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10. Степанов
Вадим Григорьевич

11. Кулакова 
Марина 
Дмитриевна

12. Афанасьев 
Юрий Николаевич

заведующий кафедрой Тульского филиала ФГБОУ 
ВПО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова»
президент Тульского клуба молодых 
предпринимателей

Генеральный директор АО «Внешстрой»

Представители администрации города Тулы

13. Ильинский 
Александр 
Александрович

14. Слепцов 
Андрей 
Владимирович

15. Ростовцев Василий 
Владимирович

начальник управления экономического развития 
администрации города Тулы

Председатель комитета имущественных и 
земельных отношений

Начальник управления по административно
техническому надзору

16. Кузовенкова Ирина - Заместитель начальника управления 
Геннадьевна градостроительства и архитектуры

17. Калгина Елена - Начальник отдела развития инвестиционной 
Анатольевна политики, предпринимательства и

внешнеэкономических связей управления 
экономического развития

Представители Центра занятости населения города Тулы

18. Иванова Екатерина - Начальник ЦЗН города Тулы 
Евгеньевна

19. Рымарева Елена - Заместитель начальника ЦЗН города Тулы 
Вячеславовна

Представитель МКК « Тульский областной фонд поддержки малого
предпринимательства»



20. Демидов 
Максим 

Михайлович

- Заместитель директора МКК «Тульский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства»

Представители Клуба женщин предпринимателей

21. Кайдарова 
Светлана 
Александровна

- Председатель ТРОО СРВ «Клуб Женщин 
Предпринимателей»

Присутствовало на заседании, включая субъекты МСП: 42 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

Вступительное слово

И.И. Беспалов -первый заместитель главы администрации города Тулы.
С.А. Кайдарова -  председатель ТРОО содействия развитию бизнеса «Клуб 

женщин-предпринимателей»
1. Об условиях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 
город Тула.

Докладчик: Слепцов А.В. -  председатель комитета имущественных и
земельных отношений администрации города Тулы.

2. Отличие информационных вывесок и рекламных табличек.
Муниципальные услуги, требования благоустройства.
Докладчик -Кузовенкова И.Г. -  заместитель начальника управления 

градостроительства и архитектуры администрации города Тулы
3. Меры поддержки субъектов МСП на закупку оборудования для 

производства.
Докладчик:
Демидов М.М. -  Заместитель директора «Микрокредитная компания Тульский 

областной фонд поддержки малого предпринимательства».
4. О разработке программ, направленных на популяризацию профессий 

легкой и пищевой промышленности.
Докладчик:
Рымарева Е.В.. -  заместитель начальника Центра занятости населения города
Тулы.
5. Иные вопросы. Обмен мнениями и выработка решений и предложений 

по сотрудничеству и взаимодействию.
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Вопрос 1.

Об условиях имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
город Тула.

Слепцов А.В., Ильинский А.А.

Слепцов А.В. довел до сведения собравшихся информацию об существующих 
в администрации города Тулы имеющихся мерах имущественной поддержки, о 
размещении «Перечня объектов муниципального имущества для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» 
, о проводимой работе по расширению «Перечня..», о добавлении в него объектов 
недвижимости, земельных участков, ответил на ряд вопросов предпринимателей.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять к сведению информацию Слепцова А.В.
1.2 Рекомендовать всем членам Общественно-экспертного совета довести 

информацию о размещении ««Перечня объектов муниципального имущества для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан» на сайте «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
biz.tula,ru до предпринимательского сообщества за счет своих информационных 
ресурсов.

Срок: 10.11.2022

Вопрос 2

Отличие информационных вывесок и рекламных табличек.
Муниципальные услуги, требования благоустройства.

Кузовенкова И.Г., Головин А.Ю., Иванова А.А., Ростовцев В.В., Ильинский А.А.

Кузовенкова И.Е. рассказала об основных положениях правил 
благоустройства территории муниципального образования город Тула, 
утвержденных решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 №47/1156, 
постановлений администрации города Тулы от 18.09.2020 № 2737 «Об оформлении 
паспорта внешнего вида фасада здания(сооружения)», от21.02.2014 №454 «О 
размещении информационных конструкций в городе Туле», от 31.01.2020 «225 «Об 
утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к 
установке на территории МО город Тула»., от 07.07.2020 №2124 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка
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и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории таких разрешений».

Головин А.Ю. высказал мнение уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Тульской области о том, что требование о необходимости 
оформления и предоставления на согласование паспорта внешнего вида фасада 
здания (сооружения) излишне и создает дополнительные трудности субъектам 
бизнеса.

Иванова А.А. задала вопрос о наличии субсидирования затрат 
предпринимателей на изготовление вывесок и рекламных конструкций.

Ильинский А.А. сказал о том, что есть возможность рассмотрения 
дополнительных направлений субсидирования затрат предпринимателей в рамках 
Муниципальной программы «развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства администрации города Тулы» с учетом правового аспекта 
предложений.

РЕШИЛИ:
2.1 Принять к сведению информацию Кузовенковой И.Е.
2.2 По обращению Головина А.Ю. рекомендовать управлению 

градостроительства и архитектуры администрации города Тулы рассмотреть 
возможность внести изменения в НПА и отменить необходимость разработки и 
утверждения паспорта внешнего вида здания.

2.3 Рекомендовать управлению экономического развития администрации 
города Тулы совместно с правовым управлением, финансовым управлением 
администрации города Тулы проработать меру поддержки субсидирования затрат 
предпринимателей на изготовление вывесок и рекламные конструкций с учетом 
правового аспекта предложений.

Срок :1 квартал 2023 года

Вопрос 3
Меры поддержки субъектов МСП на закупку оборудования для

производства.

Демидов М.М., Ильинский А.А., Летюшов Н.Е., Иванова А.А., Кузнецова Н.Г.

Демидов М.М. проинформировал собравшихся о мерах поддержки, 
оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства «Микрокредитной 
компанией Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства» в 
части предоставления займов на покупку оборудования, об условиях, размерах, 
займов, требованиях к заемщикам, условиях рефинансирования займов, ответил на 
вопросы предпринимателей.
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РЕШИЛИ:
3.1 Принять к сведению доклад Демидова М.М,
3.2 Рекомендовать МКК «Тульский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства» рассмотреть возможность сокращения сроков рассмотрения 
заявок от предпринимателей.

3.3 Рекомендовать администрации города Тулы размещать актуальную 
информацию об изменении условий мер поддержки МКК ««Тульский областной 
фонд поддержки малого предпринимательства», а также информацию о других 
мерах поддержки в информационных каналах администрации города, а также 
использовать при обращении предпринимателей за консультацией к бизнес-гиду 
муниципального образования город Тула.

Срок: постоянно

Вопрос 4
О разработке программ, направленных на популяризацию профессий 

легкой и пищевой промышленности

Рымарева Е.В., Иванова Е.Е., Иванова А.А.

Рымарева Е.В. рассказала о программах, акциях центра занятости 
населения в направлении популяризации профессии легкой и пищевой 
промышленности среди несовершеннолетних и совершеннолетних граждан. 
О программах субсидирования предприятий при приеме на работу обученных 
сотрудников. Рассказала о программах обучения и переобучения граждан, 
проводимых центром занятости населения города Тулы. О работе сайта 
«Работа в России».

Иванова А.А., бенефициар компании «Альфа», специализирующейся на 
изготовлении швейных изделий, рассказала о трудностях подбора 
сотрудников по специальности швея. Предложила ряд мероприятий.

РЕШИЛИ:
4.1 Информацию представителей Центра занятости населения города Тулы 
принять к сведению.
4.2 Информацию представителя ООО «Альфа» принять к сведению.
4.3 Рекомендовать администрации города Тулы совместно с центром 
занятости населения направить предложение в адрес Тульского 
государственного университета/Министерства образования Тульской области 
с предложением рассмотреть возможность организации в Туле учебного 
заведения, готовящего кадры для легкой промышленности.
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Вопрос 5
Иные вопросы. Обмен мнениями и выработка решений и предложений по

сотрудничеству и взаимодействию

Кайдарова С.А., Ильинский А.А.

Кайдарова А.А. поблагодарила присутствующих за организацию встречи и 
задала вопрос о том, в каких текущих проектах предприниматели, члены «Клуба 
женщин-предпринимателей» могут принять участие, оказать помощь городу.

Ильинский А.А. рассказал о проходящей на территории Тульской области 
и муниципального образования город Тула акции «Все для Победы71», предложил 
присоединиться к акции как предпринимателям, так и сотрудникам их предприятий.

Первый заместитель главы 
администрации города Тулы И.И. Беспалов


