
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства  

в городском округе Рефтинский 

 

01.03.2022 года 

14.00 часов              п. Рефтинский 

 

Повестка дня: 

 

 1. Рассмотрение протокольных поручений предыдущих заседаний координационного 

совета по инвестициям и развитию предпринимательства. 

2. Отчет за 2021 год некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

3. Планы на 2022 год некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Присутствовали: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 
Наталья Борисовна 

Мельчакова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Галина Викторовна 

Маркевич 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 

и развитию предпринимательства, заместитель главы администрации  

3 Алена Александровна 

Неустроева  

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 

4 Татьяна Анатольевна 

Карпова 

Заместитель главы администрации  

5 Ольга Михайловна 

Шелепяткина 

Главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский 

6 Любовь Юрьевна 

Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский 

7 Светлана Михайловна 

Ладыгина 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

8 Алла Сергеевна 

Федорова 

Главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский 

9 Юлия Евгеньевна 

Цылева 
Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель 

10 Сергей Александрович 

Сычев 
Индивидуальный предприниматель 

11 Егор Александрович 

Перминов  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель 



Приглашенные: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1 Панова Анна  

Сергеевна 

Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский 

 

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  

№ 22 от 20.10.2021 года 

Исполнение протокольных поручений 

1. Отделу по экономике внести изменение в 

состав координационного совета по 

инвестициям и развитию малого и среднего 

предпринимательства, включив в состав 

самозанятых граждан 

На предыдущем заседании совета было 

принято решение включить в состав совета 

самозанятых граждан. Включили 

самозанятого гражданина Хадеева Дмитрия 

Владимировича. Также свое желание войти в 

состав совета выразил Перминов Егор 

Андреевич - депутат Думы городского 

округа Рефтинский, индивидуальный 

предприниматель. Оба представителя 

включены в состав совета. 

По вопросу подготовки повестки дня на 

следующее заседание комиссии:  

- были высланы уведомления (3.02 и 14.02) 

предпринимателям о предстоящем 

заседании комиссии для формирования 

перечня вопросов, предложений не 

поступило. 

2. Отделу ОУМИ пересмотреть в схеме 

размещения НТО свободные участки на 

предмет их реального использования 

предпринимателями. Организовать сбор 

предложений на функциональное 

использование свободных участков. 

Поступившие предложения рассмотреть на 

заседании комиссии 

В соответствии с распоряжением правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2021 года 

№ 2424-р «Об утверждении Национального 

плана («дорожной карты») развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 

2025 годы» органам местного самоуправления 

рекомендовано в срок до 31 декабря 2024 г. 

обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на увеличение количества 

нестационарных и мобильных торговых 

объектов, и торговых мест под них. 

На данный момент на территории городского 

округа Рефтинский существует 3 

неиспользуемых (перспективных) места для 

размещения НТО, согласно утвержденной схеме:  

1. Павильон по ул. Молодежная, в районе дома 

№ 6б, специализация- кондитерские изделия; 

2. Павильон по ул. Юбилейная, в районе дома № 

7 - специализация -для реализации цветов, 

канцтоваров и сувенирной продукции; 

3. Павильон для пассажиров в составе 

остановочного пункта посадочной платформы, 

специализация- для реализации 

продовольственных товаров (в отношении 

указанного места РЖД в устном характере 



проявили заинтересованность, администрацией 

принято решение о формировании предложения 

для передачи в собственность Российской 

Федерации). 

На основании постановления правительства 

Российской Федерации от 29 сентября 2010 года 

№ 772 «Об утверждении правил включения 

нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 

в государственной собственности, в схему 

размещения нестационарных торговых 

объектов» в соответствии с правилами 

включения в схему размещения НТО – 

включение новых объектов в схему размещения 

производится по заявлению. 

Таким образом, необходимо участие 

предпринимателей в следующих направлениях и 

вопросах: 

1. Выразить мнение о необходимости 

изменения целевого назначения (специализации) 

НТО, расположенных: по ул. Молодежная, в 

районе дома № 6б (специализация- кондитерские 

изделия), по ул. Юбилейная, в районе дома № 7 

(специализация-для реализации цветов, 

канцтоваров и сувенирной продукции). 

Предложить новый вид специализации. 

2. Направить предложения о новых, 

интересных для осуществления 

предпринимательской деятельности местах 

(земельных участках) для размещения НТО, 

которые на текущий день не утверждены в схеме 

размещения НТО, для их рассмотрения на совете 

и принятия решения о включении в схему. 

3. Подготовить информацию о мерах 

поддержки субъектов МСП на территории 

городского округа Рефтинский в условиях 

распространения COVID-19 

На сегодняшний день меры поддержки есть 

в виде образовательных программ, 

консультаций, займов. Поступающие меры 

оперативно публикуются в чате 

предпринимателей «Любимое дело» 

(Приложение № 1). 

 

2. Отделу по экономике создать группу в мессенджере «Ватсап» и добавить всех членов 

комиссии группа создается в целях сбора предложений и интересующих вопросов для 

формирования повесток последующих заседаний комиссий координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом подготовить информацию в 

соответствии с поручениями протокола № 22 от 20.10.2021 года (пункт 2), направить ее в чат 

«Любимое дело» в мессенджере «Ватсап для сбора предложений по указанным в 

протокольном поручении вопросам, в срок до 14 марта. 

4. Отделу по экономике: 

 - осуществить совместно с некоммерческой организацией «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» сбор 

предложений в соответствии с пунктом 3 настоящего протокола, итоги указанной работы 

учесть при внесении изменений в схему размещения НТО.  

 - включить в схему земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101001:7641, 

общей площадью 70 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок 

Рефтинский, улица Гагарина, в районе здания № 10; 



 - исключить из схемы НТО земельный участок, расположенный по ул. Родниковая, 

25. 

 

 II. Отчет за 2021 год некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства». 

 

Принять к сведению доклад директора некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» C.М. Ладыгиной 

о реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (приложение № 2). 

 

III. Планы на 2022 год некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Принять к сведению информацию директора некоммерческой организации 

«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 

C.М. Ладыгиной о реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года» в 2022 году согласно утвержденному 

постановлению главы городского округа Рефтинский от 30.12.2021 года № 1044. 

 

 

 

Председателя комиссии              ____________ Н.Б. Мельчакова 

 

Секретарь комиссии               ____________ А.А. Неустроева 
 


