
ПРОТОКОЛ  
Заседания общественного экспертного совета по инвестициям, 

экспорту и развитию предпринимательства 
форма проведения: очная 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                                        09 июня 2021 года 
 
Председательствующий – Председатель совета Близнюков Максим Анатольевич 
 
Секретарь, ответственный за подсчет голосов – Струченко Ольга Петровна 
 
Присутствовали члены общественного экспертного совета: 
Личное присутствие: Близнюков М.А., Соловей О.И., Струченко О.П., Герасимова О.В., 
Кузьминицкий С.Б., Майоров А.В., Ковшарева А.С., Бобровских Д.Н., Ермакова Е.В.; 
участие путем видео-связи: Ханов Я.Г.  
 
Повестка заседания: 
 

1. Утверждение Положения об Общественном экспертном совете по инвестициям, 
экспорту и развитию предпринимательства (далее – Совет). 

2. Формирование предварительного календарного плана заседаний Совета на 2021 год. 
3. Формирование Плана работы Совета на 2021 год. 
4. Разное. 

 
 
Заседание открыл председатель Совета, Близнюков М.А. 

 
 
1.Слушали Близнюкова М.А., который предложил утвердить Положение об общественном 
совете путем утверждения типового Положения с включением в него следующих 
дополнений: 

 
п. 21. В случае, если член Совета не присутствует на заседаниях Совета 3 раза  в 
течении календарного года, он может быть исключен из состава Совета. Решение об 
исключении принимается Советом (кандидат на исключение по данному вопросу не 
голосует). 
 
п. 22. В случае выбытия члена совета из состава Совета (в порядке добровольного 
выхода, либо в порядке исключения в порядке, предусмотренном п. 21 Положения) 
количественный состав совета подлежит пополнению на количество выбывших. 
Пополнение производится из кандидатов в общественный экспертный совет по 
инвестициям, экспорту и развитию предпринимательства, набравших максимальное 
количество голосов по итогам рейтингового голосования при первоначальном 
формировании Совета (при условии согласия на включение в состав Совета данных 
лиц). 
 
п. 23. Положение может быть изменено и дополнено в процессе деятельности 
Совета. 
 
 
Голосовали: за – 10; против – 0; воздержался – 0 
Решение принято единогласно. 



РЕШИЛИ: 
Утвердить Положение об Общественном экспертном совете по инвестициям, 
экспорту и развитию предпринимательства (редакция типового Положения об 
общественном совете в Камчатском крае утв. Постановлением Правительства 
Камчатского края от 04.05.2021 № 169-П) с включением в него следующих 
дополнений: 
 
п.21. В случае, если член Совета не присутствует на ежеквартальных и ежемесячных 
заседаниях Совета 3 раза  в течении календарного года, он может быть исключен из 
состава Совета. Решение об исключении принимается Советом (кандидат на 
исключение по данному вопросу не голосует). 
 
п. 22. В случае выбытия члена совета из состава Совета (в порядке добровольного 
выхода, либо в порядке исключения в порядке, предусмотренном п. 21 Положения) 
количественный состав совета подлежит пополнению на количество выбывших. 
Пополнение производится из кандидатов в общественный экспертный совет по 
инвестициям, экспорту и развитию предпринимательства, набравших максимальное 
количество голосов по итогам рейтингового голосования при первоначальном 
формировании Совета (при условии согласия на включение в состав Совета данных 
лиц). 
 
п.23. Положение может быть изменено и дополнено в процессе деятельности Совета. 
 
 
 
 

2.Слушали Близнюкова М.А., который предложил утвердить следующий календарный план 
работы Совета: 

заседания ежеквартальные (не позднее 10 числа месяца по истечении квартала), 
заседания ежемесячные (не позднее последнего числа текущего месяца), 
дополнительные рабочие заседания – по необходимости. 
 

Голосовали: за – 10; против – 0; воздержался – 0 
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: 
утвердить следующий календарный план работы Совета на 2021 год: 
заседания ежеквартальные (не позднее 10 числа месяца по истечении квартала), заседания 
ежемесячные (не позднее последнего числа текущего месяца), дополнительные рабочие 
заседания – по необходимости. 
 
 
3.Слушали Близнюкова М.А., который предложил обсудить план работы Совета  на 20221 
год. Обсуждали различные варианты. Вынесли на голосование следующий вариант. 

 
 

- в целях формирования плана работы провести встречу с Председателем Правительства 
Камчатского края не позднее 30.06.2021 (дата по согласованию с Председателем). 
- не позднее 16.06.2021 подготовить вопросы для обсуждения с Председателем 
Правительства Камчатского края (ответственное лицо – Герасимова О.В.). 
- по итогам встречи утвердить план работы Совета на 2021 год. 
 



Голосовали: за – 9; против – 1; воздержался – 0 
Решение принято большинством голосов. 

 
РЕШИЛИ: 
В целях формирования плана работы провести встречу с Председателем Правительства 
Камчатского края не позднее 30.06.2021 (дата по согласованию с Председателем). 
Не позднее 16.06.2021 подготовить вопросы для обсуждения с Председателем 
Правительства Камчатского края (ответственное лицо – Герасимова О.В.). 
По итогам встречи утвердить план работы Совета на 2021 год. 
 
 
 
 
 
4.Слушали Близнюкова М.А., обсуждали вопросы работы Совета в 2021 году. Предложили 
включить в план работы Совета на 2021 год проработку вопроса об эффективности порядка 
получения финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Камчатском крае. 
Подготовить доклад по данному вопросу до 01.09.2021. Назначить ответственным за 
проработку данного вопроса Ковшареву А.С.  

 
Голосовали: за – 10; против – 0; воздержался – 0 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: 
Включить в план работы Совета на 2021 год проработку вопроса об эффективности порядка 
получения финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Камчатском крае. 
Подготовить доклад по данному вопросу до 01.09.2021. Назначить ответственным за 
проработку данного вопроса Ковшареву А.С. 
 
 
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание закрыто. 
 
 
Председательствующий ____________________ Близнюков М.А. 
Секретарь  ______________________ _________Струченко О.П.  
 


