
ПРОТОКОЛ № 5 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Увельском муниципальном районе

п.У вельский «14» июля 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. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 

ЖКХ»;
8. Миняев Александр Михайлович - индивидуальный предприниматель;
9. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
10. Винокурова Ирина Александровна - индивидуальный предприниматель.

Приглашены: Специалист управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации У вельского муниципального района -  Габова Елена Николаевна.

Повестка:
Рассмотрение проекта Постановление «О внесении изменения в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Увельском районе 
Челябинской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации У вельского муниципального района от 20.06.2019г. №834 «О 
муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Увельском районе 
Челябинской области на 2019-2023годы»».

Выступили по повестке дня:
Ремизов Ю.Н., Габова Е.Н., Густоева Е.В.

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 изменений муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в У вельском районе Челябинской области на 2019-2023годы» 
выступила специалист управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации У вельского муниципального района -  Габова Елена Николаевна.

Был рассмотрен раздел IV «Ресурсное обеспечение государственной 
программы» в части объема финансирования на 2019-2023годы.

В обсуждении приняли участие:
Миняев А.М., Нехорошкова Н.В., Пищальников С.Н., Михайлов С.А., Кузьмичёва 
А.В., Габова Е.Н.

Перешли к голосованию.
Голосовали: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

Решение:
1. По итогам голосования изменения муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства в Увельском районе Челябинской области на 2019-2023 годы» 
приняты единогласно.

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

Председатель комитета по экономике


