
ПРОТОКОЛ №  5 

 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   26.09.2016 г. 

 

Присутствовали:  
 
Киршин Е.Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

координационного Совета 

Катунькина М.Б. Заместитель председателя общественного координационного Совета, 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района  

Калиничев Е.В. Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области в Катав-Ивановском 

муниципальном районе, руководитель Экспертной группы по 

мониторингу внедрения успешных муниципальных практик в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

 

Рудаков Н.В.  Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

Мельзак Л.М. Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-Ивановска», 

председатель постоянной депутатской комиссии по промышленности, 

транспорту и коммунальному хозяйству (по согласованию) 

Скобочкина Н.И.  Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, координатор 

Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Феоктистов В.В. 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Журавлев В.В. Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. О назначении даты проведения конкурсного отбора среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе для предоставления субсидии в 2016г. на возмещение затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ и услуг). 



2. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «О внесении изменений 

в постановление Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

12.05.2015г. №639 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было принято решение:  

 

1. Назначить проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 03.10.2016г. 

Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района организовать прием документов участников конкурсного отбора с 

03.10.2016г. по 01.11.2016г. включительно.   

2. Принять к сведению информацию Начальника отдела муниципального 

заказа, координации потребительского рынка, цен и тарифов – Скобочкина Н.И. о 

проведении общественной экспертизы  путем размещения Проекта  

Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района «О  

внесении изменений в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 12.05.2015г. №639 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности на территории Катав-Ивановского муниципального района» на 

официальном сайте Администрации района.   

Проект «Постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «О  внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 12.05.2015г. №639 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района», считать прошедшим общественную экспертизу. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского                   

муниципального района                                                                    А.А. Захаров 


