
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания конкурсной комиссии –  Общественного координационного Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   10.04.2012 г. 

 

 

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

председатель координационного Совета 

2. Катунькина М.Б. Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района по экономике, председатель комитета 

имущественных отношений, заместитель председателя 

 Состав совета:  

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. Рудаков Николай 

Викторович 

Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию) 

5. Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

8. Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

7. Скобочкина Наталья 

Ивановна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

8. Давыдов Виталий 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

9. Феоктистов Виталий 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани» 

10. Васильев Александр 

Владимирович 

Соучредитель ООО «Город» 

11.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

 

 

Повестка: 

1. О новом составе членов общественного координационного совета на 2012г. 

2.  а) рассмотрение проекта постановления Катав-Ивановского муниципального  

района порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на 

создание собственного дела в 2011году. 

     б) рассмотрение проекта постановления Катав-Ивановского муниципального  

района порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства по реализации предпринимательских проектов субъектами 



молодежного предпринимательства и на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. 

3. О распределение финансовых средств, предусмотренных в бюджете Катав-

Ивановского муниципального  района на 2012г., на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы развития малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-

2015годы. 

4. О разработке  плана мероприятий в рамках празднования  Дня российского 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

После обсуждения Общественным координационным Советом было 

принято решение:  
 1. Новый состав членов координационного совета одобрен. 

 2. Предоставление в 2012г. грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществить по следующим направлениям: 

 предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание 

собственного дела 

 предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по 

реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства  

 предоставление субсидий субъектам малого и среднего  предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений 

Проект постановления Катав-Ивановского муниципального  района «Порядок 

предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

дела в 2012году» считать прошедшим общественную экспертизу. 

В проект постановления Катав-Ивановского муниципального  района «Порядка 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по 

реализации предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства и на возмещение затрат, связанных с осуществлением 

капитальных вложений» внести следующие изменение  в п. 1.5. «размер субсидии, 

предоставляемой одному субъекту молодежного предпринимательства в текущем 

финансовом году, не может превышать 200 тыс. руб.» и считать его прошедшим 

общественную экспертизу. 

3. Обратиться к Главе Катав-Ивановского муниципального района о выделении 

дополнительных финансовых средств из местного бюджета в сумме 250 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий, предусмотренных программой «Развития малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе 2012-

2015гг».   

Финансовые средства, предусмотренные в местном бюджете Катав-

Ивановского муниципального района на 2012г. в сумме 250 тыс. руб. распределить в 

следующем соотношении: 

15% от общего объема финансирования выделить на предоставление грантов 

начинающим предпринимателям - 37,5 тыс. руб. 

15% от общего объема финансирования на реализацию предпринимательских 

проектов молодежного предпринимательства – 37,5 тыс. руб. 



70% от общего объема финансирования на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. – 175,0 тыс. руб. 

Средства, полученные из областного бюджета распределить в аналогичной 

пропорции. 

4. В рамках проведения праздничных мероприятий посвященных «Дню 

российского предпринимательства»  25 мая 2012г. провести торжественный прием 

Главы Катав-Ивановского муниципального района для руководителей малого и 

среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей (торжественная часть с 

награждением, концертная часть, фуршет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                  Е.Ю.  Киршин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел: 

Ведущий специалист отдела экономики 

Сахаутдинова Л.Ф. 


