ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Ярославской области
2015-2018
Комиссия по экономическому развитию и
предпринимательству
_________________________________________________
г. Ярославль, 150000, Советская площадь,3
Протокол № 1
от 26 марта 2015 года

На заседании присутствовали:
Члены комиссии:
1. Ахунов Турсун Абдалимович – председатель комиссии
2. Векшин Антон Станиславович
3. Игнатченко Анатолий Николаевич
4. Ободкова Евгения Александровна
5. Тамаров Владимир Васильевич
6. Дунаев Анатолий Сергеевич (совещательный голос)
7. Зайцев Вячеслав Александрович (совещательный голос)
8. Прядухин Кирилл Александрович (совещательный голос)
9. Упадышев Анатолий Игоревич (совещательный голос)
Отсутствовали:
1. Симонов Владимир Иванович
2. Анюховский Иван Филиппович (совещательный голос)
3. Герасимов Юрий Анатольевич (совещательный голос)
4. Ефремов Артур Евгеньевич (совещательный голос)
5. Ковалев Владимир Андреевич (совещательный голос)
6. Кузнецов Михаил Михайлович (совещательный голос)
7. Седухин Александр Алексеевич (совещательный голос)
8. Соловьев Сергей Сергеевич (совещательный голос)
Повестка дня:
I. Обсуждение Положения о функциях комиссии.
II. Организационные вопросы.
II. О плане работы комиссии на год.
IV. Разное.
Заслушали информацию председателя комиссии Ахунова Т.А.
При обсуждении информации с дополнениями выступили: Тамаров В.В.,
Векшин А.С., Зайцев В.А., Дунаев А.С., Игнатченко А.Н., Упадышев А.И.

РЕШИЛИ:
1. По вопросу: «Обсуждение Положения о функциях комиссии»
Принять Положение о функциях комиссии с учетом поправок, принятых на
заседании комиссии: вопрос «инвестиционная политика (промышленность,
энергетика, транспорт, строительство) закрепить за комиссией по экономическому
развитию и предпринимательству.
Голосовали:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.По вопросу «Организационные вопросы»
2.1. по заместителям
2.1.1.С учетом количественного состава комиссии выбрать одного заместителя
председателя комиссии
2.1.2. Выбрать заместителем председателя комиссии Векшина А.С.
Голосовали:
«ЗА» - 3 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2. по закреплению направлений работы комиссии за членами комиссии
2.2.1. Принять поступившие предложения по закреплению направлений
работы в комиссии от Векшина А.С., Дунаева А.С., Игнатченко А.Н.
2.2.2. Всем членам комиссии, не определившимся с направлением работы в
комиссии в недельный срок прислать в адрес секретариата комиссии информацию о
том, какими направлениями в работе комиссии они хотели бы заниматься.
2.3. по созданию рабочих (экспертных) групп в комиссии:
2.3.1. Создать рабочую группу экспертов по анализу ситуации и выработке
рекомендаций в транспорте и дорожном хозяйстве в составе:
1. Бестаев Роберт Иванович (член ОП 2009-2012) – руководитель группы
2. Беляев Вячеслав Евгеньевич
3. Калинин Николай Борисович
4. Киселев Николай Александрович
5. Суриков Анатолий Геннадьевич
6. Федоров Алексей Александрович
(по предложению от Общественного совета при агентстве автотранспорта ЯО,
письмо № 21 от 23.03.2015).
7. Размолодин Лев Петрович (по предложению члена комиссии Тамарова
В.В.)
2.3.2. Создать рабочую группу экспертов по анализу выполнения плана
«Социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года» и
выработке рекомендаций.
Руководитель группы – Игнатченко А.Н.
2.3.3. Создать рабочую группу экспертов по анализу ситуации и выработке
рекомендаций в кредитно – финансовой системе (банки, бюджет).

Руководитель группы – Тамаров В.В.
2.3.4. Создать рабочую группу экспертов по анализу ситуации и выработке
рекомендаций в отходоперерабатывающей отрасли.
Руководитель группы – Дунаев А.С.
2.3.5. Всем членам комиссии (руководителям групп) направить предложения
по персональному составу созданных рабочих групп.
Срок - 17.04.2015 г.
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос
3.По вопросу «О плане работы комиссии на год»
3.1.Принять свод предложений по плану работы на 2015 год за основу.
3.2.Сформировать план работы комиссии на 2015 год с учетом проработки
свода предложений всеми членами комиссии.
3.3.Всем членам комиссии в недельный срок направить в секретариат
комиссии:
-перечень тем для включения в план работы на 2015 г.;
-перечень наиболее актуальных тем для рассмотрения на Пленарных
заседаниях ОП ЯО.
4. По вопросу «Разное»:
1. По поступившим обращениям от ТСЖ «Парково» принять информацию
председателя комиссии о направленных от комиссии письмах начальнику РЭС
«Яргорэлектросеть» Логанову Ю.А и заместителю мэра - директору департамента
городского хозяйства г.Ярославля Степанову Н.Д.
2. По обращению Рывкина В.И. по озеру Неро направить письмо в адрес ОП
Ростовского района с предложением рассмотреть данный вопрос на заседании
профильной комиссии. Срок – 07.04.2015г.
3. По письму Департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО о
согласовании кандидатуры Шкиотова С.В. от КПРФ в состав Межотраслевого
совета потребителей при Губернаторе области принято решение отложить данный
вопрос по причине недостаточной информации о кандидате.
4.Необходимо сделать запрос в Ярославский областной комитет КПРФ с цель
получения дополнительной информации о кандидате Шкиотове С.В.
Срок: 01.04.2015г.
Голосовали:
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос
5.Отметить низкую активность
предложений по работе комиссии.
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