
ПРОТОКОЛ №  6 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   01.10.2015 г. 

 

 

Присутствовали:  
 

Захаров А.А. Исполняющий обязанности Главы Катав-Ивановского 

муниципального района 

  

Катунькина М.Б. Заместитель Главы 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 

Шубин Г.А. 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. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке и утверждении документации по 

планировке территории». 

 

2. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «Об  утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории». 



После обсуждения Общественным координационным Советом было принято 

решение:  

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Косатухиной Т.Г.  о проведении общественной экспертизы  путем размещения Проекта  

Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении документации по планировке 

территории» на официальном сайте Администрации района.   

Проект «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и утверждении 

документации по планировке территории», считать прошедшим общественную 

экспертизу. 

2. Принять к сведению информацию Председателя Комитета имущественных 

отношений Степанова А.В. о проведении общественной экспертизы  путем 

размещения Проекта  Постановления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «Об  утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на 

право заключить договор о развитии застроенной территории» на официальном сайте 

Администрации района. 

Проект «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории», считать прошедшим общественную 

экспертизу. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского                   

муниципального района                                                                   А.А. Захаров 

 


