
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства  
в городском округе Рефтинский 

14 декабря 2022 года 
п. Рефтинский 

 
14.12.2022 года                 № 25 
 
Председательствовал: 
 
Заместитель председателя 
координационного совета по инвестициям  
и развитию предпринимательства,  
заместитель главы администрации                       - Г.В. Маркевич 
  
Присутствовали: 15 человек (список прилагается). 
 

I. Рассмотрение годового Плана проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский на 2023 год 

(О.М. Шелепяткина) 
 

1. Принять к сведению информацию главного специалиста отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский О.М. Шелепяткина о 
необходимости утверждения годового Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский на 2023 год. 

2. Главному специалисту отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский О.М. Шелепяткиной: 

2.1. осуществить сбор предложений, направив проект годового Плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский на 2023 год в чат «Совет предпринимателей» в мессенджере 
«WhatsApp» в срок до 19.12.2022 года; 

2.2. утвердить годовой План проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский на 2023 год в срок до 30.12.2022 
года (приложение № 1). 

 
II. Поддержка мобилизованных предпринимателей 
(С.М. Ладыгина, Е.А. Перминов, А.С. Федорова) 

 
1. Принять к сведению информацию директора некоммерческой 

организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» C.М. Ладыгиной, индивидуального предпринимателя 
Е.А. Перминова, главного специалиста отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский А.С. Федоровой по 
поддержке мобилизованных предпринимателей (приложение № 2). 



 
III. Подведение итогов реализации проекта «Школа Бизнеса» на 

территории городского округа Рефтинский. 
(С.М. Ладыгина) 

1. Принять к сведению информацию директора некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» C.М. Ладыгиной об итогах реализации проекта «Школа 
Бизнеса» на территории городского округа Рефтинский в 2022 году 
(приложение № 3). 

2. Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» совместно с 
администрацией городского округа Рефтинский продолжить реализацию 
проекта «Школа Бизнеса» в 2023 году. 
 

IV. Отчет о работе с АО «Корпорация «МСП». 
(С.М. Ладыгина) 

1. Принять к сведению отчет директора некоммерческой организации 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» C.М. Ладыгиной о работе с АО «Корпорация «МСП» 
(приложение № 4). 

 
V. 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». 
(А.С. Федорова) 

1. Принять к сведению отчёт главного специалиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
А.С. Федоровой 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» (приложение № 5). 
 

VI. Планы развития туризма в городском округе Рефтинский. 
(С.М. Ладыгина) 

1. Принять к сведению информацию о развитии туризма в городском 
округе Рефтинский директора некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» 
C.М. Ладыгиной (приложение № 6). 
 



VII. Привлечение местных предпринимателей в закупки на территории 
городского округа Рефтинский.  

(Е.А. Перминов, С.М. Ладыгина) 
1. Принять к сведению информацию директора некоммерческой 

организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» C.М. Ладыгиной о проводимых обучениях для 
предпринимателей в сфере закупок, а также оказания помощи в сопровождении 
и участии в закупках на официальном сайте единой информационной системе в 
сфере закупок (ЕИС Закупки). 

2. Рекомендовать местным предпринимателям, испытывающим трудности 
при работе с официальным сайтом единой информационной системы в сфере 
закупок (ЕИС Закупки) (посредством чата «Любимое дело» в мессенджере 
«WhatsApp»), обратиться за помощью в некоммерческую организацию 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства».  
 
 
 
Заместитель председателя  
координационного совета по инвестициям  
и развитию предпринимательства,  
заместитель главы администрации              - Г.В. Маркевич 
 
 
Секретарь координационного совета  
по инвестициям и развитию  
предпринимательства,  
специалист 1 категории  
отдела по экономике           - А.А. Неустроева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
участников заседания координационного совета 

по инвестициям и развитию предпринимательства 
в городском округе Рефтинский 

14 декабря 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 Главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 
 

- О.М. Шелепяткина 

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 Директор ООО «Мастер Дом» - А.С. Дементьев 
11 Индивидуальный предприниматель 

 
- Э.Р. Сарварова 

 



Приглашенные: 
 
13 Индивидуальный предприниматель 

 
- А.С. Галеня 

14 Индивидуальный предприниматель 
 

- А.А. Шестаков 

15 Старший администратор ООО «Уральские зори» - А.П. Сухарева 
 


