
ПРОТОКОЛ №  1 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

  

г. Катав-Ивановск                                                                                   28.03.2018 г. 

 

Присутствовали:  

1.  Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя 

2.  Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г. Катав-

Ивановска», председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности, транспорту и 

коммунальному хозяйству (по согласованию) 

3.  Сафронова Е.Г. Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

4.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу 

внедрения успешных муниципальных практик в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

5.  Давыдова Наталья 

Сергеевна 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

6.  Медведовский Вячеслав 

Аркадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

7.  Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

8.  Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

9.  Кузнецов А.А Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

10.  Щукин А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

  

1. Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском 

муниципальном районе за 2017 год. 

Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района - 

Катунькина М.Б. 

2. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Об  утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление во владение  и (или) пользование имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 



Докладчик:  Председатель комитета имущественных отношений - Степанов 

А.В. 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было принято 

решение:  

 

1. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

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

Катав-Ивановском муниципальном районе за 2017 года принять к сведению. 

Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  направить информацию об отчете инвестиционного уполномоченного в 

Катав-Ивановском муниципальном районе за 2017 года в отдел информационных 

технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района для размещения на  официальном сайте Администрации 

района. 

2. Принять к сведению информацию Председателя комитета имущественных 

отношений - Степанов А.В. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление во владение  и (или) пользование 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» на официальном сайте Администрации района. 

Проект административного регламента  предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление во владение  и (или) пользование имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», считать 

прошедшим общественную экспертизу. 

 

 
Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

заместитель председателя                                                    М.Б. Катунькина             


