
ПРОТОКОЛ №  1 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

  

г. Катав-Ивановск                                                                                   24.03.2017 г. 

 

Присутствовали:  

1.  Катунькина Марина 

Борисовна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя 

2.  Калиничев Евгений 

Васильевич 

Общественный представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Челябинской области в Катав-

Ивановском муниципальном районе, руководитель 

Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик в Катав-Ивановском муниципальном 

районе 

 

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.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, 

координатор Экспертной группы по мониторингу внедрения 

успешных муниципальных практик в Катав-Ивановском 

муниципальном районе 

5.  Давыдов Виталий 

Геннадьевич 

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.  Журавлев Василий 

Вениаминович 

Директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

10.  Феоктистов Виталий 

Владимирович 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

 

 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

  

1. О ходе реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению 

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-

Ивановском муниципальном районе  за январь-декабрь 2016 года.  

 



После обсуждения Общественным координационным Советом было принято 

решение:  

 

1. 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  за январь-декабрь 2016 

года–  принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района разработать и реализовать мероприятия «дорожных карт» по достижению  

показателей целевых моделей упрощения  процедур и повышения 

инвестиционной привлекательности на территории Катав-Ивановского 

муниципального района. 

3. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в I квартале 2018 года ознакомить Общественный координационной Совет 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе - с результатами о реализации мероприятий «дорожных 

карт» по достижению  показателей целевых моделей упрощения  процедур и 

повышения инвестиционной привлекательности на территории Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

 

 
Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального района,  

заместитель председателя                                                    М.Б. Катунькина             


