
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства  
в городском округе Рефтинский 

22 сентября 2022 года 
п. Рефтинский 

 
22.09.2022 года                 № 24 
 
Председательствовал: 
 
И.о. главы 
Заместитель главы 
администрации                          - Г.В. Маркевич 
  
Присутствовали: 14 человек (список прилагается). 
 

I. Рассмотрение протокольных поручений предыдущих заседаний 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

(Г.В. Маркевич, С.Н. Копылова, А.С. Федорова) 
 

1. Принять к сведению доклад Г.В Маркевич, заместителя главы 
администрации городского округа Рефтинский о создании группы в 
мессенджере «WhatsApp» для формирования повесток последующих заседаний 
комиссий координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства. 

2. Рассмотреть предложения А.С. Федоровой, главного специалиста отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский и С.Н. Копыловой старшего инспектора отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский о внесении изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Рефтинский, утвержденную постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 27.11.2018 года № 813 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Рефтинский» 

− о включении в схему места размещения нестационарного торгового 
объекта, адресные ориентиры: Свердловская область, пгт Рефтинский, улица 
Гагарина, в районе здания № 10 (земельный участок с кадастровым номером 
66:69:0101001:7641, общей площадью 70 кв. м); 

− об исключении из схемы места размещения нестационарного торгового 
объекта, адресные ориентиры: Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улице Юбилейная, в районе здания № 7 (земельный участок в кадастровом 
квартале 66:69:0101001, общей площадью 30 кв. м), учетный номер места 
размещения нестационарного торгового объекта 11; 

− об исключении из схемы места размещения нестационарного торгового 



объекта, адресные ориентиры: Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улице Юбилейная, в районе здания № 18 (земельный участок в кадастровом 
квартале 66:69:0101001, общей площадью 40 кв. м), учетный номер места 
размещения нестационарного торгового объекта 10; 

− об исключении из схемы места размещения нестационарного торгового 
объекта, адресные ориентиры: Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улице Родниковая, 25/1 (земельный участок в кадастровом квартале 
66:69:0101003, общей площадью 30 кв. м), учетный номер места размещения 
нестационарного торгового объекта 3. 

 
II. Рассмотрение Плана работы инвестиционного уполномоченного  

в городском округе Рефтинский на 2022 год. 
(Г.В. Маркевич) 

 
Утвердить план работы на 2022 год инвестиционного уполномоченного в 

городском округе Рефтинский. 
 
III. Планы по развитию внутреннего туризма в городском округе 

Рефтинский. 
(С.М. Ладыгина) 

Принять к сведению информацию директора некоммерческой организации 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» C.М. Ладыгиной по развитию внутреннего туризма в 
городском округе Рефтинский. 

 
 
 
Заместитель председателя  
координационного совета по инвестициям  
и развитию предпринимательства,  
заместитель главы администрации              - Г.В. Маркевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неустроева Алена Александровна 
8(34365)3-50-01 (доб. 114) 



СПИСОК 
участников заседания координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства 
в городском округе Рефтинский 

22 сентября 2022 года 
 
Председательствовал: 
 
1 Заместитель председателя  

координационного совета по инвестициям  
и развитию предпринимательства,  
заместитель главы администрации 

- Г.В. Маркевич 

 
Члены координационного совета  
по инвестициям и развитию предпринимательства 
 
2 Секретарь координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства, 
специалист 1 категории отдела по экономике 

- А.А. Неустроева 

3 Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Рефтинский 

- И.Г. Никитинская 

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

- С.М. Ладыгина 

5 Главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский 
 

- А.С. Федорова 

6 Представитель общественной палаты городского 
округа Рефтинский 
 

- С.В. Неустроев 

7 Председатель Думы городского округа 
Рефтинский 
 

- А.В. Пасынков 

8 Индивидуальный предприниматель 
 

- С.А. Сычев 

9 Депутат Думы городского округа Рефтинский, 
индивидуальный предприниматель 
 

- Е.А. Перминов 

10 Индивидуальный предприниматель, член 
Общественной палаты 
 

- А.И. Шамаева 

11 Индивидуальный предприниматель - Э.Р. Сарварова 



 
 
Приглашенные: 
 
13 Заместитель главы городского округа Рефтинский 

 
- О.Ф. Кривоногова 

14 Старший инспектор отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 
 

- С.Н. Копылова 

 


