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УТВЕРЖДАЮ: 

Вице-Президент, 

председатель Комитета по 

развитию предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

 

 

________________ Гершман А.Л. 

 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Комитета по развитию предпринимательства в 

 муниципальных образованиях 

oт 16.12.2022г. 

 

Форма проведения: Видеоконференцсвязь (Контур Talk) 

Время проведения: с 10.00 до 11.30 

 

Приглашенные: председатели региональных отделений, исполнительные 

директора, председатели комитетов региональных отделений, руководители 

местных отделений, члены организации. 

Всего в заседании Комитета приняло участи 47 человек (по списку согласно 

Приложению 1). 

Председательствующий: Гершман А. Л. 

Секретарь: Горшков В. О. 

 

Повестка заседания 

 

Приветственное слово:   

- ответственный секретарь, заместитель общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по работе с комитетами и 

комиссиями Реут Екатерина Васильевна 

 

1. О перезагрузке Комитета, целях и задачах: открытии отделений в 

муниципальных образованиях, организация проведения Съезда председателей 

местных отделений, формирование ценностей для членов «ОПОРЫ» 

 

Докладчик:  

Гершман Аркадий Лазаревич, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель 

Комитета по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях 

 



 

 

2. Об уточнении списочного состава Комитета  

Докладчик:  

Горшков Владимир Олегович, секретарь Комитета по развитию 

предпринимательства в муниципальных образованиях 

 

3. Разное 

 

В приветственном слове Реут Екатерина Васильевна сообщила о 

перезапуске Комитета по развитию предпринимательства в муниципальных 

образованиях, назначении нового Председателя Комитета о том, что качество 

работы федерального Комитета является серьезным двигателем процессов 

регионального развития «ОПОРЫ РОССИИ».  

 

По первому вопросу повестки: 

Слушали: Гершмана А.Л. 

Дополнительные выступления: 

Нестеренко М. А. - председатель Местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в г. 

Гуково Ростовской области; 

Сафронова И.С. - председатель Местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в г. 

Шахты Ростовской области; 

Крылов А. В. - эксперт по развитию и маркетингу территорий и бизнес-проектов, 

инвестиционной привлекательности, развитию МСУ, МСП и бизнес-среды; 

Дмитренко К. В. - исполнительный директор Донецкого республиканского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

Решили:  

1. Разослать методические материалы: «Стандарты работы Местных отделений», 

«Памятка председателя Местного отделения». Рекомендовать членам Комитета 

ознакомиться и внести свои корректировки для совершенствования материалов. 

 

2. Членам комитета учесть в своей деятельности опыт лучших Местных 

отделений. 

 

3. Рекомендовать председателям Местных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» 

работать над продвижением Организации на территории своих муниципальных 

образований. 

 

По второму вопросу повестки: 

Слушали: Горшкова В. О.  

 

Решили: Всем членам организации, желающим работать в Комитете по развитию 

предпринимательства в муниципальных образованиях, заполнить анкету в 

Google-форме (ссылка разослана в Telegram-канале Комитета) для дальнейшего 

зачисления в состав Комитета. 

 

По третьему вопросу повестки: 

Слушали: Гершмана А.Л. 



 

 

 

Гершман А.Л. предложил кандидата на должность заместителя Председателя 

Комитета по развитию предпринимательства в муниципальных образованиях -  

Белобородова Бориса Леонидовича, председателя Амурского регионального 

отделения. 

 

Решили: 

Поддержать предложенную кандидатуру. 

 

 

 

Секретарь:                                                                      _____________ Горшков В.О.  

 

 

 


