
ПРОТОКОЛ № 3 

 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

 

г. Катав-Ивановск                                                                                   06.09.2013 г. 

 

Присутствовали:  

 
1. Киршин Евгений 

Юрьевич. 

Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель координационного Совета 

2. Катунькина Марина 

Борисовна. 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

 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. Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

6. Смольникова Светлана 

Борисовна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

7. Васильев Александр 

Владимирович 

Соучредитель ООО «Город» 

8.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

9. Мочалин Виталий 

Юрьевич 

 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

10. Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

11. Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

12. Журавлев Василий 

Вениаминович 

Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

 

Повестка: 

1. О внесении изменений в приложение №2 к постановлению Главы Катав-

Ивановского муниципального района от 23.07.2008г. №943 «Об общественном 

координационном  Совете  по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Катав-Ивановском муниципальном районе». 

 2. О распределение финансовых средств,  из областного и муниципального 

бюджета предусмотренных на 2013г., на реализацию мероприятий 

муниципальной целевой программы развития малого и среднего 



предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2012-

2015 годы. 

3. О назначении даты проведения конкурсного отбора среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому муниципальному 

району для предоставления субсидии в 2013г. на развитие и поддержку малого 

бизнеса.  

      

В связи с софинансированием мероприятий региональных программ развития 

предпринимательства из областного бюджета, на основании решения 

общественного координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области, Протокол № 4 от 15.08.2013г., 

заслушали информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Катунькиной  М.Б. 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было 

принято решение:  

 

1. Постановление о внесение изменений в приложение №2 к 

постановлению Главы Катав-Ивановского муниципального района от 23.07.2008г. 

№943 «Об общественном координационном  Совете  по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе» 

принять к сведению. 

 

2. Предоставление в 2013г. грантов (субсидий) субъектам малого и 

среднего  предпринимательства осуществить в процентном соотношении  по 

следующим направлениям (Приложение ): 

 5% от объема финансирования на предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела; 

 10% от объема финансирования на предоставление субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства по реализации 

предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства;  

 85% от объема финансирования на предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего  предпринимательства на возмещение затрат, связанных с 

осуществлением капитальных вложений. 

    2.1.    Отделу экономики внести изменения в объемы финансирования на 2013 

год по Программе развития малого и среднего предпринимательства по Катав-

Ивановскому муниципальному району на 2012-2015г.г. 

 

 



3. Назначить начало проведения конкурсного отбора на предоставление 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 12.09.2013г. 

 

      3.1. Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района организовать прием документов участников конкурсного отбора с 

12.09.2013г. по 11.10.2013г. включительно.   

 

Члены Координационного Совета: 

 

Киршин Е.Ю.   _________________________ 

             (подпись)   

Катунькина М.Б.  __________________________ 

             (подпись)    

Рудаков Н.В.  __________________________ 

             (подпись)   

Смольникова С.Б. 

 

Мельзак Л.М. 

 __________________________ 

             (подпись)   

__________________________ 

             (подпись)   

Медведовский В.А. __________________________ 

             (подпись)   

Мочалин В.Ю.  __________________________ 

             (подпись)   

Кнор Л.В.  ___________________________ 

             (подпись)   

Журавлев В.В.  ___________________________ 

                (подпись)   

Николаев А.В.  ___________________________ 

               (подпись)   

Шекунов А.В. ____________________________ 

             (подпись)   

Васильев А.В. ____________________________ 

              (подпись)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


