
ПРОТОКОЛ №3 
заседания общественного координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Увельского муниципального района  
 
п. Увельский                                                                                              12 сентября 2012 года 
 
На заседании присутствовали   
1. Литовченко Анатолий Григорьевич – Глава Увельского муниципального                                                                                   

района, председатель совета; 
2. Феоктистова Светлана Викторовна - председатель комитета по экономике 

администрации Увельского муниципального района, заместитель председателя совета; 
3. Поздняков Алексей Федорович – генеральный директор ЗАО «Увельский 

Агропромснаб»; 
4. Мальцев Вячеслав Викторович - начальник межрайонной  инспекции ФНС РФ №15 по 

Челябинской области; 
5. Головина Людмила Викторовна – директор ГУ Центра занятости населения; 
6. Кобелева Любовь Федоровна – председатель Ассоциации предпринимателей  
      Увельского муниципального района; 
7. Забуга Иван Александрович – председатель СКПК «Увельский» 
8. Рыболов Владимир Васильевич – глава КФХ «Рыболов В.В.»; 
9. Гудимова Ольга Николаевна – индивидуальный предприниматель; 
10. Пономарева Валентина Васильевна – индивидуальный предприниматель; 
11. Дергалева Ольга Николаевна  - индивидуальный предприниматель; 
12.  Шумаков Евгений Викторович – индивидуальный предприниматель; 
13. Лапаев Андрей Викторович – директор ООО «Хуторское ЖКХ» 

 
 

Повестка: 
Подведение итогов конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства  на возмещение  затрат: 
- связанных с осуществлением капитальных вложений; 
-реализация предпринимательских проектов субъектами молодежного 

предпринимательства. 
 
После обсуждения  и оценки конкурсных заявок участников  принято решение: 
1. Рекомендовать администрации Увельского муниципального района предоставить в 

2012году субсидии за счет средств местного и областного бюджетов:  
 

1.1. 8 субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат связанных с 
осуществлением капитальных вложений на общую сумму 630,0(шестьсот тридцать) 
тыс. рублей, в том числе 105,0(сто пять) тыс. рублей за счет средств местного 
бюджета и 525,0(пятьсот двадцать пять) тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета: 
КФХ Минеева Александра Михайловича (ИНН 744000663754) в размере 145,0(сто 
сорок пять) тысяч рублей из средств областного бюджета; 
КФХ Генрих Валентину Яковлевичу (ИНН 744000054600) в размере 40,0(сорок) тысяч 
рублей из средств местного бюджета; 
ИП Дахину Руслану Кираматовичу (ИНН 744001205517) в размере 20,0(двадцать) 
тысяч рублей из средств областного бюджета; 
ИП Волкову Дмитрию Владимировичу (ИНН 744000588962) в размере 
65,0(шестьдесят пять) тысяч рублей из средств местного бюджета; 
ИП Горохову Виталию Владимировичу (ИНН 742402442991) в размере 30,0(тридцать) 
тысяч рублей из средств областного бюджета; 
ООО «Петровское ЖКХ» (ИНН7424028404) в размере 80(восемьдесят) тысяч рублей 
из средств областного бюджета; 



ООО Факел» (ИНН 7424000099) в размере 110(сто десять) тысяч рублей из средств 
областного бюджета; 
ООО «Ин Ма» (ИНН7440006623) в размере 140(сто сорок) тысяч рублей из средств 
областного бюджета; 
 

1.2. 3 субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат реализация 
предпринимательских проектов субъектами молодежного предпринимательства 

         на общую сумму 150,0(сто пятьдесят) тыс. рублей, в том числе 25,0(двадцать пять) 
тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 125,0(сто двадцать пять) тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета; 
ИП Неретину Виктору Сергеевичу (ИНН 744001587954) в размере 65,0(шестьдесят 
пять) тысяч рублей из средств областного бюджета; 
ИП Кобелевой Юлии Николаевны (ИНН 744002517237) в размере 35,0(тридцать пять) 
тысяч рублей из  средств областного бюджета; 
ИП Дергалёву Сергею Олеговичу (ИНН 744001483881) в размере 50,0(пятьдесят) 
тысяч рублей, в том числе 25,0(двадцать пять) тысяч рублей из  средств областного 
бюджета и 25,0(двадцать пять) тысяч рублей из  средств местного бюджета; 

  
2.  Согласовать изменения, вносимые в районную целевую Программу развития малого и 

среднего предпринимательства Увельского муниципального района на 2012-2014годы 
в части объемов финансирования  в системе основных мероприятий Программы: 

 
Объём финансирования, 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

2012год 2013год 2014год Всего 

2 Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

105,0 70,0 80,0 210,0 

3 Поддержка и развитие начинающих 
предпринимателей, молодежного 
предпринимательства 

25,0 80,0 90,0 240,0 

 
 
 
 
 
 
Главы Увельского   
муниципального района, 
председатель конкурсной комиссии                                                          А.Г. Литовченко 
 
 
 
 Председатель комитета по экономике                                                     С.В. Феоктистова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


