
ПРОТОКОЛ № 21 

заседания координационного совета  

по инвестициям и развитию предпринимательства  

в городском округе Рефтинский  

 

 

17.03.2021 года                                                                                                            п. Рефтинский 
   

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение протокольных поручений предыдущих заседаний координационного 

совета по инвестициям и развитию предпринимательства. 

2. Итоги работы инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский за 

2020 год. План работы инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский на 

2021 год.  

3. Итоги работы координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2020 год. План работы на 2021 год.  

4. Отчет за 2020 год по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года», ознакомление с МП на 2021 год.  

5. Отчёт о работе с АО «Корпорация «МСП».  

6. Отчёт о реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

7. Отчет о проведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов городского округа Рефтинский и утверждение плана проведения 

экспертизы на последующий год. 

Присутствовали: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Наталья 

Борисовна 

Мельчакова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2. Андрей  

Анатольевич 

Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 

и развитию предпринимательства, председатель Думы городского 

округа Рефтинский 

3. Галина 

Викторовна 

Маркевич 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 

и развитию предпринимательства, заместитель главы 

администрации 

4. Дарья 

Михайловна 

Кондратьева 

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

5 Светлана 

Михайловна 

Ладыгина   

Директор некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

6 Сергей 

Валерьевич 

Председатель Общественной палаты городского округа Рефтинский 
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Неустроев 

7 Наталья 

Владимировна 

Старцева 

Индивидуальный предприниматель 

8 Любовь  

Юрьевна   

Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский 

9 Владимир 

Витальевич  

Лелеков 

Директор Муниципального казенное учреждения «Управления 

Заказчика» городского округа Рефтинский 

10 Александр 

Викторович 

Пасынков 

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор 

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

«Энергия» городского округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель 

11 Александра 

Игоревна 

Шамаева 

Индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты 

12 Василий 

Николаевич 

Кулаков 

Индивидуальный предприниматель 

13 Эльвера 

Рафисовна 

Сарварова 

Индивидуальный предприниматель 

 

I. Рассмотрение протокольных поручений предыдущих заседаний координационного 

совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

 

 1. Принять к сведению доклады специалистов по исполнению протокольных поручений 

предыдущего заседания координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства: 

№ 

п/п 

Поручения протокола 

 № 18 от 17.12.2019 года  
Исполнение протокольных поручений 

1. 
Отделу по управлению муниципальным 

имуществом подготовить и направить в 

Асбестовский городской суд исковое 

заявление о признании движимой вещи 

бесхозяйной (остановочный комплекс 

напротив Сбербанка по ул. Гагарина) и 

признании права собственности на нее, 

срок до 31.12.2020 года.  

Работа в данном направлении ведется, 

заявление подготовлено, ведется 

подготовка пакета документов к 

заявлению, решено продлить срок 

обращения в Асбестовский городской суд 

до 15 апреля. 

2. Некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» продолжить 

работу по разработке инвестиционной 

площадки «Деревня Мастеров» и 

предоставить сведения о 

предполагаемой территории для 

Территория согласована с отделом по 

управлению муниципальным 

имуществом. «Деревня Мастеров» будет 

находится на территории пляжа. 

Необходимо заключить соглашение с 

арендатором пляжа, устное согласие 

арендатора получено. Изготовлен эскиз 

проекта. Направлена информация 
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организации инвестиционной 

площадки в отдел по экономике и отдел 

по управлению муниципальным 

имуществом для определения 

принадлежности данной территории к 

землям муниципального образования 

городского округа Рефтинский в срок 

до 31.01.2020 года.  

сметчику для уточнения стоимости 

составления сметы. 

3. Некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» организовать 

«Школу бизнеса» для детей школьного 

возраста на территории городского 

округа Рефтинский с участием малого 

бизнеса, Асбестовского городского 

округа и Малышевского городского 

округа на предприятиях крупного, 

среднего и малого бизнеса. 

В связи с отсутствием софинансирования 

средств из Областного фонда, 

Рефтинский фонд рассмотрит 

возможность проведения экскурсионных 

мероприятий для школьников на 

территории городского округа 

Рефтинский в рамках «Школы бизнеса» с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По результатам проведенной работы, оставить следующие мероприятия: 

1. Отделу по управлению муниципальным имуществом подготовить и направить в 

Асбестовский городской суд исковое заявление о признании движимой вещи бесхозяйной 

(остановочный комплекс напротив Сбербанка по ул. Гагарина) и признании права 

собственности на нее, срок до 15.04.2021 года. 

2. Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства» продолжить работу по разработке инвестиционного 

проекта «Деревня Мастеров». 

3. Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства» организовать экскурсии, знакомство с организациями 

городского округа Рефтинский в рамках реализации проекта «Школа бизнеса» для детей 

школьного возраста с участием малого и среднего бизнеса. Предоставить график проведения 

до 31 мая 2021 года. 

Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержался» - 0 голосов. 

 

II. Итоги работы инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский 

за 2020 год. План работы инвестиционного уполномоченного 

в городском округе Рефтинский на 2021 год. 

 

Принять к сведению доклад заместителя главы администрации Г.В. Маркевич об 

итогах деятельности инвестиционного уполномоченного за 2020 год (Приложение № 1), план 

работы на 2021 год (Приложение № 2). 

Инвестиционному уполномоченному при предоставлении отчета использовать 

презентационные материалы. 
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Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержался» - 0 голосов. 

 

III. Итоги работы координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2020 год. План работы на 2021 год.  

 

Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по экономике 

Кондратьевой Д.М об итогах деятельности координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский за 2020 год 

(Приложение № 3), план работы на 2021 год (Приложение № 4).  

Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержался» - 0 голосов. 

 

IV. Отчет за 2020 год по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Рефтинский» до 2024 года», ознакомление с МП на 2021 год. 

 
Принять к сведению отчет за 2020 год по МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» директора 

некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (Приложение № 5), а также ознакомление с МП на 2021 год 

(Приложение № 6). 

Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержался» - 0 голосов. 

 

V. Отчёт о работе с АО «Корпорация «МСП». 

 

Принять к сведению отчет о работе с АО «Корпорация «МСП» специалиста 1 категории 

отдела по экономике Кондратьевой Д.М.  

Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержался» - 0 голосов. 

 

VI. Отчёт о реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Принять к сведению доклад инвестиционного уполномоченного в городском округе 

Рефтинский Г.В. Маркевич. 

Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 
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«воздержался» - 0 голосов. 

 

VII. Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов городского округа Рефтинский и утверждение 

плана проведения экспертизы на последующий год. 

 

Принять к сведению отчет ведущего специалиста отдела по экономике 

Шелепяткиной О.М за 2020 год о проведении оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы действующих нормативных правовых актов, план на 2021 год (Приложение № 7). 

Голосование: 

«за» - 12 голосов; 

«против» - 0 голосов; 

«воздержался» - 0 голосов. 

 

VIII. Разное. 

 

1. Ответственным исполнителям предоставить презентационные материалы по 

отдельным инвестиционным проектам на следующих заседаниях координационного 

совета, частности отделу образования предоставить презентационные материалы создания 

межшкольного центра гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 до 31 мая 2021 года. 

А также отделу по экономике предоставить презентационные материалы по оценке и 

анализу рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для 

благоприятного инвестиционного климата муниципального образования до 31 мая 2021 года. 

2. Отделу по экономике внести изменение в положении координационного совета по 

инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства с возможностью заочного 

участия в заседаниях и голосования до 15 апреля 2021 года. 

3. Отделу по экономике до 31 мая 2021 года определить наиболее удобное время и 

место проведения координационного совета для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Осуществлять информационную рассылку повестки заседания с 

приглашением индивидуальных предпринимателей для участия в обсуждении через 

Некоммерческую организацию «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства», через чат WhatsApp «Любимое Дело». 

 

 

Председатель комиссии                                                                        _________ Н.Б. Мельчакова 

 

Секретарь комиссии                                                                               ________ Д.М. Кондратьева 

 

 

 

 

 


