
ПРОТОКОЛ №  3 

 

Заседания Общественного координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе  

                           

г. Катав-Ивановск                                                                                            17.08.2016 г. 

                                                                                                                                   

 

 
Присутствовали:  

 

 
Киршин Е.Ю. Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

координационного Совета 

Катунькина М.Б. Заместитель председателя общественного координационного Совета, 

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района  

Калиничев Е.В. 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 

 

Рудаков Н.В. Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

Мельзак Л.М. Директор ОКУ «Центр занятости населения г. Катав-Ивановска», 

председатель постоянной депутатской комиссии по промышленности, 

транспорту и коммунальному хозяйству (по согласованию) 

Скобочкина Н.И.  Начальник отдела муниципального заказа, координации 

потребительского рынка, цен, тарифов Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Николаев А.В. Индивидуальный предприниматель г. Катав-Ивановска, координатор 

Экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 

муниципальных практик в Катав-Ивановском муниципальном районе 

Шекунов А.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Феоктистов В.В. 

 

Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Кнор Л.В. Индивидуальный предприниматель г. Юрюзани 

Журавлев В.В. Генеральный директор МОО «Катав-Ивановский АТП» 

 

На заседании были рассмотрены вопросы:  

 

1. Экспертиза проекта нормативно-правового акта –  «Об  утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».   



2. Об Экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципальных практик в 

Катав-Ивановском муниципальном районе. 

3. Отчет инвестиционного уполномоченного в Катав-Ивановском муниципальном районе 

за январь-июнь  2016 года. 

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

Муниципального инвестиционного стандарта Челябинской области в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

5. О роли субъектов малого бизнеса в реализации мероприятий по снижению 

неформальной занятости в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

 

После обсуждения Общественным координационным Советом было принято решение:  

 

1. Принять к сведению информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района - Катунькина М.Б. о проведении общественной экспертизы  путем 

размещения Проекта  Постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

–   «Об  утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства» на официальном сайте Администрации района. 

Проект «О  внесении изменений в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «Об  утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства», считать прошедшим общественную экспертизу. 

2. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района - 

Катунькиной М.Б.  об Экспертной группе по мониторингу внедрения успешных муниципальных 

практик в Катав-Ивановском муниципальном районе принять к сведению. 

3. Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района - 

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

муниципальном районе за январь-июнь  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 принять к сведению. 

5. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района для 

привлечения инвесторов на территорию района включать в перечень инвестиционных площадок 

свободные инвестиционные площадки субъектов малого и среднего предпринимательства для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов, на основании обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

6. Рекомендовать субъектов малого и среднего предпринимательства Катав-Ивановского 

муниципального района предоставить в Администрацию Катав-Ивановского муниципального 

района информацию о имеющихся свободных инвестиционных площадках  для размещения их  

на официальном сайте Администрации района в разделе «Инвестиции и развития района». 

7. Рассмотреть на заседаниях  общественного координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе в 4 квартале 2016 

года: 



- реализацию практики № 8 «Проведение мероприятий по сокращению сроков прохождения 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 

инвестиционных проектов  на территории  муниципального образования» в части оптимизации 

порядка прохождения документов  по сокращению сроков оказания услуг; 

- проект административного регламента административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» в Катав-Ивановском муниципальном районе»; 

- проект постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района  «Об 

утверждении Инвестиционной декларации Катав-Ивановского муниципального района»; 

- о перечне ключевых проектов транспортной и коммунальной инфраструктуры Катав-

Ивановского муниципального района  в соответствии с программами городских и сельских 

поселений «О комплексном развитии транспортной и коммунальной инфраструктур поселений»; 

      - о перечне приоритетных инвестиционных проектов Катав-Ивановского муниципального 

района на 2016-2019 годы. 

8.  Информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района - 

Катунькиной М.Б. о роли субъектов малого бизнеса в реализации мероприятий по снижению 

неформальной занятости в Катав-Ивановском муниципальном районе принять к сведению. 

 

 

Глава Катав-Ивановского                   

муниципального района                                                                   Е.Ю. Киршин 


