ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественном Совета при Департаменте
экономического развития и торговли Ивановской области
г. Иваново

28.03.2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Мишуров С.С. – директор ООО «Институт системных экономикопсихологических исследований» - председатель Общественного совета при
ДЭРиТ;
Жбанов А.Ю. – генеральный директор союза промышленников и
предпринимателей Ивановской области – зам.председателя Общественного совета
при ДЭРиТ;
Кальченко И.В. – председатель областной организации Всероссийского
профсоюза работников оборонной промышленности – секретарь Общественного
совета при ДЭРиТ;
Марков Н.Н. – председатель областной организации профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ «Торговое Единство»;
Морозов Г.Б. – член совета Ивановского регионального объединения «Опора
России»;
Морыганов А.П. – зав. лабораторией «Химия и технология модифицированных
волокнистых материалов» ФГБУН Институт химии растворов им. Г.А. Крестова
РАН, проф., доктор технических наук;
Середкин Г.Н. – заместитель председателя Ивановского регионального
объединения «Опора России»;
Тетерина Н.В. – доцент кафедры «Экономики и управления предприятий
торговли и сферы услуг» Ивановского филиала ФГБОУ ВПО «Российский
государственный торгово-экономический университет», кандидат философских
наук;
Хохлов А.А. – член правления Союза промышленников и предпринимателей
Ивановской области, генеральный директор ООО «Шуйский литейный завод».
Воробьев Ю.В. – директор Ивановского регионального объединения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Давлетова С.В. – начальник Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области
ПОВЕТСКА ДНЯ:
1. Обсуждение основных вопросов для включения в план работы Совета на 2013
год.
- «о сроках внесения в Ивановскую областную Думу проектов законов
Ивановской области по вопросам государственной поддержки отдельных
категорий организаций»

Слушали: Жбанова А.Ю. – члена Общественного совета – «О сроках внесения в
Ивановскую областную Думу проектов законов Ивановской области по вопросам
государственной поддержки отдельных категорий организаций»
Обратились к начальнику Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области Давлетовой С.В. с предложением внести в установленном
порядке в Ивановскую областную Думу в апреле 2013 года следующие проекты
законов Ивановской области, предусмотренные Примерной программой
законопроектной работы Ивановской областной Думы на III-IV квартал 2013 года:
- «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О ставках налога на
прибыль организаций в части, поступающей в областной бюджет» (в части
предоставления налоговых льгот для предприятий (организаций) текстильной
промышленности);
- «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О налоге на имущество
организаций» (в части предоставления налоговых льгот резидентам и управляющим
компаниям индустриальных парков);
- «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О ставках налога на
прибыль организаций в части, поступающей в областной бюджет» (в части
предоставления налоговых льгот резидентам и управляющим компаниям
индустриальных парков);
- «О внесении изменений в Закон Ивановской области «О транспортном налоге»
(в части предоставления налоговых льгот резидентам и управляющим компаниям
индустриальных парков)
Решили:
Внести в повестку заседаний общественного совета вопроса о разработке
предложений по совершенствованию системы стимулирования инвестиционной
деятельности промышленных предприятий региона.
- «об экспертизе проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых
ДЭРиТ Ивановской области»
Слушали: Жбанова А.Ю. – члена Общественного совета - обратился к
начальнику ДЭРиТ Давлетовой С.В. с предложением направлять проекты
нормативных правовых актов по вопросам экономического развития Ивановской
области, подготавливаемых Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области на экспертизу в Общественный совет.
Слушали: Давлетову С.В. – начальника ДЭРиТ Ивановской области – ДЭРиТ
согласен информировать Общественный совет по данному вопросу. Также ДЭРиТ
предложил создать страницу на сайте Департамента для Общественного совета, на
которую будут выкладываться проекты нормативных правовых актов,
подготавливаемых ДЭРиТ Ивановской области. Согласование проектов будет
проходить по следующей схеме: В случае если у Общественного совета, будут
замечания, то назначается заседание с участием представителей ДЭРиТ и ведутся
переговоры, если Общественный совет не реагирует на тот или иной законопроект, то
ДЭРиТ считает, что Общественный совет согласен с предлагаемым законопроектом
по умолчанию.

Решили:
Согласовать с ДЭРит порядок (регламент) экспертизы Общественным советом
нормативных актов, подготовку которых осуществляет ДЭРиТ
Подписи:
Председатель Общественного совета при
Департаменте экономического развития и торговли Ивановской области:
28 марта 2013 г.

Мишуров С.С.

Секретарь Общественного совета при
Департаменте экономического развития и торговли Ивановской области:
28 марта 2013 г.

Кальченко И.В.

