
 

 

                                    П Р О Т О К О Л 
расширенного заседания Совета предпринимателей 

                                           города Дзержинска 

 

20 июля 2022 года                       г.Дзержинск                                                                                                                                              

15-00 
                                            

Место проведения  -  конференц-зал, расположенный по адресу пр. 

Циолковского, 65А 
 

Присутствовали: 

Люлин Е.Б. 

 

Черкасов М.В.  

 

- председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

- министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

Носков И.Н. 

Ашуркова Ю.А. 

 

Туранова Н.В. 

 

 

Русина О.Н. 

 

 

 

Афоньшин И.Г. 

Корякина Е.Ю. 

Куликова И.М. 

Маркова С.А.     

Стрижова Е.А. 

 

Борисов Н.Г. 

Коновалова С.Б.     

Серов А.А. 

 

            

-    глава города Дзержинска, председатель 

- заместитель главы администрации городского 

округа, заместитель председателя Совета 

- директор департамента промышленности, 

торговли и предпринимательства администрации 

городского округа; 

- начальник отдела развития промышленности и 

поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и 

предпринимательства; 

- индивидуальный предприниматель; 

- директор ООО «Ресторан Дача»; 

- директор ООО «Верес»; 

- директор ООО «Взгляд»; 

- директор АНО «Центр развития 

предпринимательства г.Дзержинска»; 

- директор МБУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»; 

- индивидуальный предприниматель; 

- индивидуальный предприниматель 

Кроме того, приглашены и присутствовали 70 субъектов малого  

предпринимательства города Дзержинска.   

 

1. Приветственное слово и вручение Благодарственных писем   

 Законодательного Собрания Нижегородской области  

(Люлин Е.Б.) 

 



С приветственным словом выступил председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области   – Люлин Е.Б.  Отметил, что торговля - 

это важная часть инфраструктуры любого города, и Дзержинска в том числе. 

Помимо того, что данная сфера обеспечивает горожан всем необходимым, 

она еще и дает рабочие места и обеспечивает и областной, и федеральный 

бюджеты средствами на развитие регионов.  

Вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания 

Нижегородской области.  

 

2. Приветственное слово и награждение руководителей 

предприятий и предпринимателей Почетными грамотами Министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области  

(Черкасов М.В.) 

 

 С приветственным словом выступил министр промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области – Черкасов М.В. 

Подчеркнул роль предприятий торговли, отметил их работу в период 

пандемии, обратил внимание на то, что в Дзержинске ведется активная 

работа по созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки 

предпринимательства, являются одними из лучших в области.  

Наградил Почетными грамотами Министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства Нижегородской области руководителей 

предприятий и предпринимателей города Дзержинска. 

 

3. Приветственное слово и вручение Почетного знака 

«Предприниматель года»  

(Носков И.Н.) 

    Обратил внимание, что в Дзержинске регулярно открываются новые 

предприятия общепита. Отметил, что предприниматели стали более 

ответственно относится не только к своим непосредственным обязанностям, 

но и к чистоте территорий около своих торговых точек, к оформлению залов 

и фасадов. Это тоже своего рода гражданская позиция, и в этом проявляется 

уважение к городу и к горожанам.  

Поздравил победителей и пожелал, чтобы бизнес процветал и приносил 

пользу нашему городу.  

Вручил Почетный знак «Предприниматель года - 2021» победителям 

городского конкурса: 

-  генеральному директору общества с ограниченной ответственностью  

«Пластматика»  Дикину Денису Михайловичу  в номинации «Производство»; 

- директору общества с ограниченной ответственностью «Лега» Жданову 

Юрию Викторовичу в номинации «Эффективность и развитие»; 

- директору общества с ограниченной ответственностью «Традиции               

и качество» Семенцу Николаю Федоровичу в номинации «Торговля»; 



- директору общества с ограниченной ответственностью  «Бакинский 

бульвар № 1» Глаголевой Ольге Викторовне в номинации «Услуги 

общественного питания»; 

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 

производственно-финансовой компании «Система» Рахимулиной Евгении 

Артуровне в номинации «Индустрия гостеприимства»;  

- управляющему общества с ограниченной ответственностью «РФВЕБ» 

Балагурову Евгению Андреевичу в номинации «Информационные 

технологии»;  

- директору общества с ограниченной ответственностью «Авалон 

бьюти и спа» Артамоновой Татьяне Валерьевне в номинации «Бьюти-

индустрия»; 

- индивидуальному предпринимателю Лемневой Елене Владимировне            

в номинации «Покупайте Нижегородское»; 

- индивидуальному предпринимателю  Бидерман Юлии Владимировне            

в номинации «Социальный предприниматель»; 

- индивидуальному предпринимателю Лукьянову Василию Андреевичу         

в номинации «Реклама и маркетинг»; 

- индивидуальному предпринимателю Горбуновой Наталье Викторовне         

в номинации «Лучший старт-ап»; 

- Демидову Андрею Ивановичу в номинации «Лучший проект 

самозанятых». 

 

5 . Приветственное слово и вручение Благодарственных писем 

Городской Думы города Дзержинска  

(Николаева В.Г.) 

Поздравила руководителей предприятий торговли и предпринимателей 

с профессиональным праздником. Вручила Благодарственные письма 

Городской Думы города Дзержинска. 

 

6. Приветственное слово и награждение руководителей 

предприятий и предпринимателей  Благодарственными письмами 

администрации города Дзержинска  

(Ашуркова Ю.А.) 

 

 Отметила неоценимый вклад предпринимательства в жизни города. 

Вручила руководителям предприятий и предпринимателям 

Благодарственные письма администрации города Дзержинска. 

  

7. О дополнении Перечня  муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории города 

Дзержинска 

 (Туранова Н.В.) 



Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города Дзержинска утвержден 

решением городской Думы г.Дзержинска в 2015 году. Дополнения в него 

вносятся ежегодно в соответствии с предложениями Комитета по 

управлению муниципальным имуществом. В сентябре текущего года на 

рассмотрение городской Думы КУМИ планирует вынести проект, 

предусматривающий включение следующих объектов: 

- нежилое муниципальное помещение П1, расположенного по адресу ул. 

Ульянова, д.9, площадью 34,5 кв.м., арендуемое  ИП  Рыбаковой И.А.; 

-  нежилое муниципальное помещение П1, расположенное по адресу 

пр.Свердлова, д.66/27, площадью 102,6 кв.м., арендуемое ИП Андрияновой 

Е.В.; 

- нежилое муниципальное помещение П4, расположенное по адресу 

ул.Октябрьская, д.15, площадью 41,2 кв.м., арендуемое ИП Есиным М.А. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять представленную информацию к сведению. 

Включить в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 - нежилое муниципальное помещение П1, расположенного по адресу ул. 

Ульянова, д.9, площадью 34,5 кв.м., арендуемое  ИП  Рыбаковой И.А.; 

- нежилое муниципальное помещение П1, расположенное по адресу 

пр.Свердлова, д.66/27, площадью 102,6 кв.м., арендуемое ИП Андрияновой 

Е.В.; 

- нежилое муниципальное помещение П4, расположенное по адресу 

ул.Октябрьская, д.15, площадью 41,2 кв.м., арендуемое ИП Есиным М.А. 

 

 

 

 

Глава города                                                                                     И.Н.Носков  

 

               
Туранова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела Иванова Л.А. 


