
ПРОТОКОЛ №  1 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

  

г. Катав-Ивановск                                                                                   15.04.2022г. 

  

Присутствовали:  

 

1.  Кутина  Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, заместитель председателя координационного 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном 

районе  

2.  Васильев  Александр 

Владимирович 

Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского  

муниципального района 

3.  Мельзак Людмила 

Михайловна 

Директор ГУ «Центр занятости населения г.Катав-

Ивановск», Президент территориального объединения 

работодателей Катав-Ивановского муниципального района 

«ПРОМАСС-Катав-Ивановск» 

4.  Сафронова Елена 

Геннадьевна 

Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

5.  Буяльская Елена 

Борисовна 

Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска 

 

6.  Николаев Александр 

Всеволодович 

Генеральный директор «ООО Надежда» 

7.  Давыдов Виталий 

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска 

8.  Воробьев Алексей  

Геннадьевич 

Индивидуальный предприниматель г.Юрюзани 

9.  Цыганова Татьяна 

Викторовна 

Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска 

 

10.  Щукин Артем 

Владимирович 

Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска 

 

 

11.  Крашенинникова 

Светлана Валерьевна 

 

Индивидуальный предприниматель г.Катав-Ивановска 

На заседании был рассмотрен вопрос: 

1. Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском 

муниципальном районе за 2021 год. 



Докладчик: Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

по финансам, экономике и управлению имуществом - Т.А. Кутина  

2.  Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  Проект постановления 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков государственной или муниципальной 

собственности, на торгах» 

         Докладчик: Председатель Комитета  имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района  - Ю.Д. Егоров 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было 

принято решение:  

 

1.  Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района по финансам, экономике и управлению имуществом - Кутина Т.А. об 

отчете инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском муниципальном 

районе за 2021 год принять к сведению. 

Отделу экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  направить информацию об отчете инвестиционного уполномоченного в 

Катав-Ивановском муниципальном районе за 2021 год  в отдел информационных 

технологий и связей с общественностью Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района для размещения на  официальном сайте Администрации 

района. 

3. Информацию Председателя  комитета имущественных отношений  

Егорова Ю.Д. о проведении общественной экспертизы  путем размещения 

«Оценки регулирующего воздействия» Проекта  Постановления Администрации 

Катав-Ивановского муниципального об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков государственной или муниципальной собственности, на 

торгах» принять к сведению. 

 Проект административного регламента ««Предоставление земельных 

участков государственной или муниципальной собственности, на торгах», считать 

прошедшим общественную экспертизу. 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района по финансам, 

экономике и управлению имуществом  

заместитель председателя                                                                           Т. А. Кутина             


