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

в У вельском муниципальном районе

п.У вельский «22» июня 2020 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. Быкова Марина Николаевна - начальник межрайонной инспекции ФНС 
РФ № 15 по Челябинской области;

4. Маннанова Олеся Юрьевна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

5. Михайлов Сергей Александрович - общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

6. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
7. Завадский Юрий Иосифович - индивидуальный предприниматель, глава 

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

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

хозяйства;
12. Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель;
13. Винокурова Ирина Александровна - индивидуальный предприниматель.

Приглашены: председатель комитета по земельным отношениям -  Габеева 
Ольга Александровна;
ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации -  
Юмина Юлия Борисовна.

Повестка:
Рассмотрение проектов дорожных карт:
- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества»;
- «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества».



Выступили по повестке дня:
Ремизов Ю.Н., Габеева О.А.; Юмина Ю.Б.

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.

По вопросу постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества, выступила председатель комитета по земельным 
отношениям -  Габеева Ольга Александровна.

Были рассмотрены сроки присвоения адреса земельному участку и объекту 
недвижимости.

По вопросу регистрации права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, выступила ведущий специалист отдела 
архитектуры и градостроительства администрации -  Юмина Юлия Борисовна.

Были рассмотрены сроки присвоения адреса земельному участку и объекту 
недвижимости.

Решение:
1. Информацию председателя комитета по земельным отношениям -  Габеевой 

Ольги Александровны и ведущего специалиста отдела архитектуры и 
градостроительства администрации -  Юминой Юлии Борисовны принять к 
сведению.

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

Председатель комитета по экономике Е.В. Густоева


