
ПРОТОКОЛ №  9 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

  

г. Катав-Ивановск                                                                                   16.12.2016 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.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу 

внедрения успешных муниципальных практик в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

4.  Мочалин Виталий 

Юрьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

5.  Давыдов Виталий 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска 

6.  Шекунов Александр 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

7.  Медведовский 

Вячеслав Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

8.  Кнор Людмила 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани  

9.  Журавлев Василий 

Вениаминович 

Директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

10.  Феоктистов Виталий 

Владимирович 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

  

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

в административный регламент, утвержденный постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 31.10.2014г. №1582». 

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

в административный регламент, утвержденный постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 30.09.2015г. №1292». 



3. Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском 

муниципальном районе за 2016 год. 

 

4. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по внедрению 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском 

муниципальном районе (реализация практики № 8 «Проведение мероприятий по 

сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов  на территории  

муниципального образования»). 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было принято 

решение:  

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - 

Косатухину Т.Г. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района –  «О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 31.10.2014г. №1582» на официальном сайте Администрации 

района. 

Проект «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

31.10.2014г. №1582», считать прошедшим общественную экспертизу. 

2. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района  -

Косатухину Т.Г. о проведении общественной экспертизы  путем размещения «Оценки 

регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации Катав-

Ивановского муниципального района –  «О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 30.09.2015г. №1292» на официальном сайте Администрации 

района. 

Проект «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

30.09.2015г. №1292», считать прошедшим общественную экспертизу. 

3. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

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

Ивановском муниципальном районе за 2016 года принять к сведению. 

4. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района - Катунькиной М.Б. о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в 

Катав-Ивановском муниципальном районе (реализация практики № 8 «Проведение 



мероприятий по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере 

земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов  на 

территории  муниципального образования») принять к сведению. 

5.  Информацию индивидуальных предпринимателей ИП Шекунова А.В. и 

Кнор Л.В.  о не соблюдении режима  работы  ТОСП Юрюзанского городского 

поселения МБУ «МФЦ» Катав-Ивановского  муниципального района принять к 

сведению. 

5.1. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных 

услуг» Катав-Ивановского муниципального района – Балыкину В.П.  обеспечить 

соблюдении режима  работы  ТОСП Юрюзанского городского поселения МБУ «МФЦ» 

Катав-Ивановского  муниципального района. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

заместитель председателя                                                    М.Б. Катунькина                 

 

 


