
ПРОТОКОЛ № 2  
заседания координационного совета по инвестициям  

и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский  
 
 

от 29.02.2016 года                                                                               п. Рефтинский 
 
 
Председательствовал: 
Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, главный редактор газеты «ТЕВИКОМ 
АСБЕСТ» 

Присутствовали: 11 человек  
Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист I категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Павел Николаевич 
Гепалов 

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ 
администрации городского округа Рефтинский 

Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

Валентина 
Васильевна 
Шенец  

Начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

Любовь Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского 
округа Рефтинский 

Ирина 
Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Татьяна 
Александровна 
Шинкаренко   

Ведущий специалист отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

Светлана 
Михайловна 
Смирнова 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 

Наталья Сергеевна 
Кузнецова   

Индивидуальный предприниматель 

Анастасия 
Николаевна 
Алферова   

Индивидуальный предприниматель 

Наталья 
Викторовна 
Больных 

Управляющий доп.офисом «Рефтинский»  ОАО «СКБ-Банк»  

Приглашены: 10 человек 
Наталья 
Евгеньевна 
Анохина 

Заместитель главы администрации по социальной политике 
администрации городского округа Рефтинский 

Олеся 
Владимировна 
Кукушкина 

Начальник отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский 

Наталья Игоревна Директор МАОУ «СОШ № 6» 



Ершова 
Любовь Карловна 
Тунчик 

Заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ № 6» 

Юлия Жданова Ученица МАОУ «СОШ № 6» 
Анна Михайловна 
Садырина 

Учитель МБОУ «СОШ № 15» 

Валерия Белая Ученица МБОУ «СОШ № 15» 
Олеся 
Александровна 
Галкина  

Директор МБОУ «СОШ № 17» 

Галина 
Владимировна 
Энгель  

Учитель технологии МБОУ «СОШ № 17» 

Алёна 
Габатдулина  

Ученица МБОУ «СОШ № 17» 

 
I. Рассмотрение механизмов реализации муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в городском округе Рефтинский» в 2016 году. 

 
1. Принять к сведению информацию по механизму реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» в 2016 году.  

2. В рамках мероприятий программы, направленных на развитие 
молодёжного предпринимательства, до конца марта 2016 года, директору НКО 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (далее – РМФПМП), директорам школ, специалистам 
администрации городского округа Рефтинский, совместно организовать и 
провести встречи со школьниками. 

3. Учитывая, что с 2012 года муниципальная программа успешно 
реализовывалась РМФПМП, признать работу директора РМФПМП 
продуктивной, прогрессивной, социально-значимой для развития территории, 
так как поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории, правильное формирование отношения к малому бизнесу у 
населения, способствуют развитию всей территории городского округа 
Рефтинский в целом. 
 

 

 

Председатель координационного совета   ___________(____________________) 

 

Секретарь координационного совета          ___________(____________________) 

 

 


