
ПРОТОКОЛ №4 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в У вельском муниципальном районе

п.Увельский «11» июня 2019 года

На заседании присутствовали:

1. Ремизов Юрий Николаевич -  заместитель главы района по 
инвестиционному развитию и стратегическому планированию, председатель 
совета;

2. Густоева Елена Валерьевна - председатель комитета по экономике 
администрации У вельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Шумакова Инна Юрьевна -  и.о. заместитель председателя комитета по 
экономике администрации Увельского муниципального района, секретарь совета;

4. Быкова Марина Николаевна - начальник межрайонной инспекции ФНС 
РФ №15 по Челябинской области;

5. Маннанова Олеся Юрьевна - директор ГУ Центра занятости населения;
6. Михайлов Сергей Александрович - общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;
7. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
8. Завадский Юрий Иосифович - индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства;
9. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 

ЖКХ»;
10. Миняев Александр Михайлович - индивидуальный предприниматель;
11. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
12. Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
13. Кориченкова Татьяна Геннадьевна - председатель Увельского районного 

потребительского союза;
14. Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель;
15. Винокурова Ирина Александровна - индивидуальный предприниматель;

Приглашены:
Бобылев Сергей Михайлович -  и.о. начальника управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации Увельского муниципального района.

Повестка:
1. Рассмотрение и утверждение проекта НПА:

Постановление «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий из местного бюджета в целях 
возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с 
реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства»».



Выступили по повестке дня:
Ремизов Ю.Н., Густоева Е.В., Бобылев С.М.

С вступительным словом к членам общественного координационного Совета 
выступил Ю.Н. Ремизов -  заместитель главы района по инвестиционному 
развитию и стратегическому планированию, председатель ОКС, он же и открыл 
заседание с утвержденной повесткой дня.

1. По вопросу выступила председатель комитета по экономике Густоева Е.В. о 
разработке НПА:

- Постановление «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий из местного 
бюджета в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в связи с реализацией мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»».

В обсуждении приняли участие:
Пищальников С.Н., Винокурова И.А., Нехорошкова Н.В., Завадский Ю.И.

Обсуждались сроки предоставления услуги, перечень предоставляемых 
документов, порядок проведения конкурса.

На вопросы отвечали:
Густоева Е.В. - председатель комитета по экономике администрации 

У вельского муниципального района, заместитель председателя совета.
Бобылев С.М. -  и.о. начальника управления сельского хозяйства и 

продовольствия;

3. Перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 15, «Против» - 0, «Воздержались» - О

Решение:
По итогам голосования принято единогласно:
- Постановление «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий из местного 
бюджета в целях возмещения затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства в связи с реализацией мероприятий, направленных на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства»».

Заместитель главы района 
по инвестиционному развитию и 
стратегическому планированию Ю.Н. Ремизов

Председатель комитета по экономике Е.В. Густоева


