
 

 

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

                                           города Дзержинска 
 

13 августа 2021 года                       г.Дзержинск                                                                                                                                              

12-30 
                                            

Место проведения  -  Средний зал администрации города 
 

Присутствовали: 

Люлин Е.Б. 
 
Парамонов А.В. 

 
 

- председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области 
- заместитель председателя Городской Думы города 

Дзержинска 

Носков И.Н. 
Туранова Н.В. 
 

Русина О.Н. 
 

 
 

Копачинский В.О. 
Корякина Е.Ю. 

Маркова С.А.     
Куликова И.М. 

Стрижова Е.А. 
 

Фионин Д.Г. 
Коновалова С.Б.     

Сомова Н.В. 
 
            

- глава города Дзержинска 
- и.о. заместителя главы администрации городского 
округа, заместитель председателя Совета; 

- начальник отдела развития промышленности и 
поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и 
предпринимательства; 

- директор ООО «Кварц»; 
- директор ООО «Ресторан Дача»; 

- директор ООО «Взгляд»; 
- директор ООО «Верес»; 

- директор АНО «Центр развития 
предпринимательства г.Дзержинска»; 

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

- директор ООО «Технопром»; 

Кроме того, приглашены и присутствовали   37 субъектов малого  
предпринимательства города Дзержинска.   

1. Поздравление с Днем работника торговли и вручение 
Благодарностей председателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области и Почетных грамот Министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области 

(Люлин Е.Б.) 
С приветственным словом выступил председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области   – Люлин Е.Б.  Доведена  информация  об 



экономической ситуации в Нижегородской области. Сделал акцент, что 
администрация города старается поддержать бизнес, и создала одну из 

лучших в области инфраструктуру поддержки предпринимательства. 
Недаром в Дзержинске АНО «Центр развития предпринимательства» 

является лучшим в области.   
Наградил Благодарностью Председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области и Почетными грамотами Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

руководителей предприятий и предпринимателей города Дзержинска. 
 

2. Вручение Почетного знака «Предприниматель года» и 

Благодарности Главы города Дзержинска 
(Носков И.Н.) 

    Отметил, что бизнес – это основа экономики любого города, региона и 
страны. И сегодня награждаются те предприниматели, которые 

действительно создают новые рабочие места, платят налоги и, таким 
образом, вносят существенный вклад в развитие и процветание Дзержинска. 

Поздравил победителей и пожелал, чтобы бизнес процветал и приносил 
пользу нашему городу.  

Вручил Почетный знак «Предприниматель года» и Благодарности 
Главы города Дзержинска.  

 
3. Вручение Благодарственных писем Городской Думы города 

Дзержинска  

( Парамонов А.В.) 
Проинформировал о работе дзержинского филиала РАНХиГС  о 

подготовке кадров, в том числе кадров для бизнеса. 
Вручил Благодарственные письма Городской Думы города 

Дзержинска. 
 

4. Награждение руководителей предприятий и предпринимателей  
Благодарственными письмами администрации города Дзержинска  

( Туранова Н.В.) 
 

 Отметила неоценимый вклад предпринимательства в жизни города. 
Наградила руководителей предприятий и предпринимателей 

Благодарственными письмами администрации города Дзержинска. 
  

5. 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 одного объекта: 
- нежилого муниципального помещения № в, расположенного по адресу ул. 

Черняховского, д.33, площадью 113,8 кв.м., арендуемое ИП Ушмоткиным 
Д.И.  

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять представленную  информацию к сведению. 
2. 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, нежилого муниципального помещения №в, 
расположенного по адресу ул. Черняховского, д.33, площадью 113,8 кв.м., 

арендуемое ИП Ушмоткиным Д.И. 
 

 
Глава города                                                                                     И.Н.Носков  

 
 

 
               
Туранова Н.В. 
 
 

 
 

Протокол вела Иванова Л.А. 


