
ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Заречный

_____________________от 13 мая 2019 года
г. Заречный

17.05.2019 № 1

Председательствовал:

Глава городского округа Заречный -  А.В. Захарцев

Присутствовали: 21 человек (список прилагается)

__________________ I  О плане работы Совета в 2019 году___________________
(А.В. Захарцев)

1. Принять План заседаний Координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городского округа Заречный (далее- Совет) 
на 2019 год за основу. Дополнять его по мере поступлений предложений от 
членов Совета.

Срок -  в течение года.

II. О строительстве и продвижении муниципального индустриального парка в
городском округе Заречный 
(А.В. Захарцев, Т.Л. Соломенна)

1. Отделу экономики и стратегического планирования администрации 
городского округа Заречный пригласить на следующее заседание Совета 
хозяйствующие субъекты, заключившие договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории муниципального индустриального парка для 
обсуждения перспектив развития.

Срок -  до 31 июля 2019 года.

III. Об итоговых значениях показателей по формированию инвестиционного 
рейтинга состояния инвестиционного климата городского округа Заречный

за 2018 год
(А.В. Захарцев, Т.Л. Соломенна)

1. Отделу экономики и стратегического планирования администрации 
городского округа Заречный направить показатели рейтинга инвестиционного 
климата городского округа Заречный за 2018 год членам Совета.

Срок -  до 31 мая 2019 года.



IV. Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа Заречный у субъектов малого и среднего

_______________________предпринимательства в 2018 году_________
(А.В. Захарцев, Н.Г. Мыскина)

1. МКУ ГО Заречный «Управление муниципального заказа»:

1.1. Размещать информацию о муниципальных закупках на официальном 
сайте ГО Заречный и в средствах массовой информации.

Срок -  в течение 2019 года.

1.2. Обеспечить увеличение доли стоимости заключенных контрактов с 
субъектами малого предпринимательства в рамках конкурсных процедур в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 
общей стоимости заключенных муниципальных контрактов.

Срок -  до 20 декабря 2019 года.

V._0 формировании перечня муниципального имущества ГО Заречный, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год 

(А.В. Захарцев, Я.В. Ольман, Н.В. Киселева)

1. Отделу земельных ресурсов администрации городского округа 
Заречный дополнить перечень муниципального имущества ГО Заречный, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) семью земельными 
участками в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2018 № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Срок -  до 20 мая 2019 года.

Глава городского округа Заречный

Ольга Анатолевна Костромина 
(34377) 7-39-96



Список присутствующих:

1. Захарцев -  Г лава городского округа Заречный,
Андрей Владимирович председатель

2. Шушаричев -  председатель Некоммерческого
Константин Владимирович партнерства «Совет предпринимателей 

городского округа Заречный», заместитель 
председателя

3. Костромина -  заместитель начальника отдела экономики и
Ольга Анатольевна стратегического планирования администрации 

городского округа Заречный, секретарь
Ч лены  Совета:
4. Агапов

Дмитрий Владимирович
-  индивидуальный предприниматель

5. Белошейкин -  член Некоммерческого партнерства «Совет
Олег Валерьевич предпринимателей городского округа 

Заречный»
6. Буланов

Сергей Алексеевич
-  индивидуальный предприниматель

7. Вахненко
Владимир Петрович

-  Директор ООО «Оргтехника»

8. Железнова -  директор Фонда поддержки малого
Анна Леонидовна предпринимательства городского округа 

Заречный
9. Киселева Наталья -  начальник отдела муниципальной

Викторовна собственности администрации городского 
округа Заречный

10. Кочубей
Юрий Алексеевич

-  индивидуальный предприниматель

11. Ладейщикова 
Татьяна Олеговна

-  индивидуальный предприниматель

12. Логунцев -  директор ОАО «Фонд развития Заречного
Евгений Нилович технополиса»

13. Мартынов
Илья Владимирович

-  индивидуальный предприниматель

14. Мыскина -  начальник МКУ ГО Заречный «Управление
Наталья Геннадьевна муниципального заказа»

15. Нисковских 
Алексей Николаевич

-  директор ООО «Технопарк 1993»

16. Ольман -  начальник отдела земельных ресурсов
Яна Владимировна администрации городского округа Заречный

17. Поляков -  начальник отдела архитектуры и



Александр Владимирович

18. Соломенна 
Татьяна Леонидовна

19. Сурина
Светлана Михайловна

20. Чермаков
Александр Михайлович

21. Шорохова
Валентина Валерьевна

градостроительства администрации 
городского округа Заречный

-  и.о. начальника отдела экономики и 
стратегического планирования администрации 
городского округа Заречный

-  заместитель главы администрации городского 
округа Заречный по финансово-экономическим 
вопросам и стратегическому планированию

-  директор «УК «Урал-инсайт»

-  директор ООО «Память»



Приложение к протоколу заседания координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Заречный от 
17 мая 2019 года № 1

Реестр земельных участков для включения в Перечень имущества для СМСП

№ п/п
Наименова

ние
объекта

Кадастровый номер

Балансодер
жатель

(казна/закре
пленное)

Возможность 
вовлечения в 

имущественну 
ю поддержку 

(да/нет)

Обоснование

1 2 3 4 5 6

1 земельный
участок

66:42:0201012:61
Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 

округа Заречный 
от 28.09.2017 

№ 125-Р

2
земельный
участок

66:42:0102001:3780
Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 
округа Заречный 
от 28.09.2017 
№ 125-Р

3
земельный
участок

66:42:0102001:3782
Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 
округа Заречный 
от 28.09.2017 
№ 125-Р

4
земельный
участок

66:42:0000000:3043
Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 
округа Заречный 
от 28.09.2017 
№ 125-Р

5
земельный
участок

66:42:0000000:3040
Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 
округа Заречный 
от 28.09.2017 
№ 125-Р

6
земельный
участок

66:42:0102001:2605
Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 
округа Заречный 
от 28.09.2017 
№ 125-Р

7
земельный
участок 66:42:0701004:528

Городской
округ
Заречный

да

Решение Думы 
городского 
округа Заречный 
от 28.09.2017 
№ 125-Р

Итого 7


