
 

ПРОТОКОЛ №  4 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-

Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   29.08.2017 г. 

 

 

 
Присутствовали:  
 

1.  Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя 

2.  Рудаков Николай 

Викторович 

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

3.  Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

4.  Сафронова Елена 

Геннадьевна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен и тарифов 

5.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу 

внедрения успешных муниципальных практик в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

6.  Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

7.  Давыдова Наталья 

Сергеевна 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

8.  Медведовский 

Вячеслав Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

9.  Воробьев Алексей 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

10.  Щукин Артем 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

11.  Крашенинникова 

Светлана Валерьевна 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 



использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»  

Докладчик:  Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

 

2. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского муниципального 

района, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

Докладчик:  Начальник отдела Комитета имущественных отношений  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Мясоедов А.А. 

 

3. Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском 

муниципальном районе за I полугодие 2017 год. 

Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

- Катунькина М.Б. 

 

4. Инфраструктура поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на базе  МФЦ «Территория Бизнеса».  

Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

- Катунькина М.Б. 

 

 

После обсуждения были приняты решения:  

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета 

имущественных отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  - Мясоедов А.А. о проведении общественной экспертизы  путем 

размещения «Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» на официальном сайте 

Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 



находящихся в муниципальной собственности Катав-Ивановского 

муниципального района, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», считать прошедшим общественную экспертизу. 

2. Принять к сведению информацию начальника отдела Комитета 

имущественных отношений  Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  - Мясоедов А.А. о проведении общественной экспертизы  путем 

размещения «Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского муниципального 

района, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» на 

официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Катав-Ивановского муниципального района, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства», считать прошедшим общественную экспертизу. 

3. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района - Катунькиной М.Б.  об отчете инвестиционного уполномоченного в 

Катав-Ивановском муниципальном районе за январь- июнь 2017 года принять к 

сведению. 

4. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района - Катунькиной М.Б. об инфраструктуре поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на базе  МФЦ «Территория Бизнеса» принять к 

сведению. 

  

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

заместитель председателя                                                    М.Б. Катунькина                 

 

 

 

 


