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

в У вельском муниципальном районе

п.У вельский «08» июня 2015 года

На заседании присутствовали:

Литовченко Анатолий Григорьевич - Глава У вельского муниципального 
района, председатель совета;

Шумаков Виталий Павлович - председатель комитета по экономике 
администрации У вельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

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

Поздняков Алексей Федорович - генеральный директор ЗАО «Увельский 
Агропромснаб»;

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

Подопригора Елена Александровна - заместитель начальника межрайонной 
инспекции ФНС РФ №15 по Челябинской области (по согласованию);

Головина Людмила Викторовна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

Ярчик Максим Борисович - старший инспектор ОНД №11 ГУ МЧС России 
по Челябинской области (по согласованию);

Красин Денис Анатольевич - начальник ОП №24 МО МВД России 
«Южноуральский» по Челябинской области (по согласованию);

Кобелева Любовь Федоровна - председатель Ассоциации предпринимателей 
У вельского муниципального района;

Забуга Иван Александрович - председатель СКПК «Увельский»
Рыболов Владимир Васильевич - глава КФХ «Рыболов В.В.»;
Гудимова Ольга Николаевна - индивидуальный предприниматель;
Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель;
Нехорошкова Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель.

Повестка:
1. Внесение изменений в Программу поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2015-2017 
годы

2. Рассмотрение и обсуждение проектов НПА:



-Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

-Порядок предоставления субсидий (грантов) начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела.

Решение:
1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Законом Челябинской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области», Комитетом экономики 
предложено внести изменения в Программу поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в У вельском муниципальном районе на 2015-2017 
годы. П.9 Раздела VI. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
У вельском муниципальном районе на 2015-2017 годы, изложить в следующей 
редакции:
«9. На территории Увельского муниципального района для оказания финансовой 
поддержки приоритетные виды деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства устанавливаются условиями Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Увельского 
муниципального района в 2015 - 2017 годах, утвержденным Постановлением 
администрации Увельского муниципального района.

2. Комитетом экономики были разработаны проекты НПА:
-Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

-Порядок предоставления субсидий (грантов) начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела.

Ознакомившись с проектами НПА, заслушав выступление Председателя 
комитета экономики -  В.П. Шумакова, выслушав мнение членов общественного 
координационного Совета, решение по вопросам внесения изменений в 
Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
Увельском муниципальном районе на 2015-2017 годы и принятия нормативно 
правовых актов, принято единогласно.
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