
Организации, образующие инфраструктуру поддержки СМСП 

по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Информационно-консультационные центры (ИКЦ) 

по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

№  

п/п 

Наименование структурного 

подразделения ОМСУ (отдела, 

управления), осуществляющего функции 

ИКЦ / адрес 

Ф.И.О., должность руководителя ИКЦ / 

номер телефона, 

e-mail 

Ф.И.О., должность специалиста ИКЦ / 

номер телефона, 

e-mail 

1 Отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

456110, Челябинская область, г.Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, 45 

Катунькина Марина Борисовна – 

заместитель главы администрации Катав-

Ивановского муниципального района, 

тел. (35147) 2-41-31, 

e-mail: econom.romanov@yandex.ru 

Любимцева Мария Сергеевна - экономист 

отдела экономики, 8 (351-47) 2-41-31,            

e-mail: econom.romanov@yandex.ru  

    

 

  

mailto:econom.romanov@yandex.ru


Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области в муниципальном образовании  

по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

Ф.И.О., должность общественного 

представителя 

Адрес приема обращений Номер телефона e-mail 

Общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области 

по Катав-Ивановскому муниципальному 

району, 

 директор торговой сети "Восход" 

 Калиничев Евгений Васильевич 

456110, Челябинская область, 

г. Катав-Ивановск, 

ул. Ст. Разина, д. 45 

 

8 (35147) 2-31-79 evgeny_k2016@mail.ru  

 

mailto:evgeny_k2016@mail.ru


Совещательные (координационные) органы с участием представителей органов власти и СМСП 

в области развития малого и среднего предпринимательства (далее – советы (комиссии)) 

(по состоянию на 01.01.2021 г.) 
 

№ 

п/п 

Наименование совета 

(комиссии) 

НПА, 

определяющие 

порядок создания 

и состав совета 

(комиссии) (с 

учетом 

изменений) 

Ф.И.О., 

должность, 

контактный 

телефон 

руководителя 

совета 

(комиссии) 

Адрес сайта 

(раздела) в сети 

Интернет, где 

размещена  

информация о 

совете (комиссии) 

(ссылка на данный 

раздел) 

Перечень 

общественных 

объединений 

(союзов, 

ассоциаций и т.д.), 

созданных и 

выражающих 

интересы СМСП, 

представители 

которых входят в 

состав совета 

(комиссии) 

Общее число 

членов совета 

(комиссии), чел. 

Число представителей 

общественных 

объединений (союзов, 

ассоциаций т.д.), 

созданных и 

выражающих интересы 

СМСП, входящих в 

состав совета 

(комиссии), чел. 

1 

Общественный 

координационный Совет по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

Постановление 

администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района  № 455 от 

14.07.2020г.  

Председатель 

Киршин Евгений 

Юрьевич (Глава 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района) 

8(35147)2-30-66 

http://katavivan.ru 

 

 

http://katavivan.ru/m

alyy-

biznes/obshchestvenn

yy-koordinacionnyy-

sovet-katav-

ivanovskogo-

municipalnogo-

rayona 

 

Территориальное 

объединение 

работодателей 

"ПРОМАСС-Катав-

Ивановск" 

30 1 
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http://katavivan.ru/malyy-biznes/obshchestvennyy-koordinacionnyy-sovet-katav-ivanovskogo-municipalnogo-rayona


Общественные объединения муниципального уровня (союзы, ассоциации),  

созданные  и выражающие интересы СМСП 

по состоянию на 01.01.2021г. 

 

№  

п/п 

Полное наименование объединения 

( с указанием организационно-

правовой формы) 

Дата 

создания 

Количество 

членов 

объединения 

Адрес 

юридический/ 

фактический,  

номер телефона,  

e-mail 

Должность и Ф.И.О. 

руководителя 

1 Территориальное объединение 

работодателей "ПРОМАСС-Катав-

Ивановск" 

16.03.2004г. 30 456110, 

Челябинская 

область,  

г.Катав-Ивановск,  

ул. Ст. Разина, д.45,  

тел. (35147) 2-41-31  

 

Председатель правления - 

Мельзак Людмила 

Михайловна 

 


