
Протокол № 1 
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства
в городе Вятские Поляны

г.Вятские Поляны

На заседании присутствуют:

28 июля 2016г., 13-00 часов, 
администрация города, каб. №301

кисляков
Сергей Евгеньевич

клюкин
Андрей Дмитриевич

СЕРОШТАН 
Светлана Анатольевна

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

ЗАБОЛОТСКИХ 
Татьяна Александровна

КОННОВА
Наталья Владимировна

КОЗЛОВ
Владимир Иванович

ЛАГОДЗИНСКАЯ 
Татьяна Львовна

САННИКОВА 
Евгения Ивановна

-  глава города Вятские Поляны, председатель 
Совета

-глава администрации города, заместитель 
председателя Совета

-  начальник управления экономического 
развития города и информационных систем 
администрации города, секретарь Совета

-  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Вятские зори», 
руководитель инициативной группы 
предпринимателей (по согласованию)

и.о. директора Микрофинансовой 
организации Фонда поддержки малого и 
среднего предпринимательства города 
Вятские Поляны

-  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Интех», председатель 
Вятскополянского районного союза 
предпринимателей (по согласованию)

-  заместитель начальника Управления по 
делам муниципальной собственности

-  начальник отдела развития торговли и 
предпринимательства управления 
муниципальных закупок, развития торговли и 
предпринимательства

ПРИГЛАШЕННЫЕ

ХАЛИУЛЛИНА 
Гульнара Исрафиловна

экономист Управления по делам 
муниципальной собственности



ПОВЕСТКА

1. О предоставлении субсидии в 2016 году муниципальному образованию 

городской округ город Вятские Поляны Кировской области за счет средств 

областного и федерального бюджетов на поддержку и развитие малого 

предпринимательства. Виды и условия поддержки.

Докладчик — Санникова Е.И.

2. Размещение рекламных конструкций на территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области.

Докладчик — Халиуллина Г.И.

3. О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования городской округ город 

Вятские Поляны Кировской области.

Докладчик — Санникова Е.И.

По первому вопросу Санникова Е.И. довела следующую информацию:

15 июля 2016 года Минэкономразвития России подписало соглашение с 

Правительством Кировской области о предоставлении финансовых средств на 

поддержку предпринимательства. Согласно проекту постановления Правительства 

Кировской области «О распределении субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году» 

городу Вятские Поляны планируется предоставление субсидии в размере 15 млн. 

рублей, из них: 750 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 14 млн. 250 

тыс. рублей за чет средств федерального бюджета.

Данные средства планируется направить на следующие мероприятия 

муниципальной программы по поддержке и развитию предпринимательства:

А Предоставление субсидий СМП на возмещение затрат, связанных с 

уплатой авансовых платежей по договорам лизинга;

А Предоставление субсидий СМП на возмещение затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации 

производства товаров, работ и услуг.

2



Санникова Е.И. довела до присутствующих проекты порядков 

предоставления финансовой поддержки СМП в 2016 году.

Члены Совета обсудили данный вопрос.

РЕШЕЛИ: согласовать к утверждению порядки предоставления 

финансовой поддержки СМП города Вятские Поляны в 2016 году.

По второму вопросу выступила Халиуллина Г.И. с темой о 

соблюдении законности размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования городского округа города Вятские Поляны.

Обсудив данный вопрос члены совета

РЕШИЛИ:

разместить информацию о необходимости оформления разрешений, 

выдаваемых администрацией города Вятские Поляны, на рекламные 

конструкции в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны.

По третьему вопросу Санникова Е.И. сообщила, что постановлением 

Правительства Кировской области от 29.12.2010 № 84/668 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Кировской области схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

(п.3.8) установлено, что изменения и дополнения, вносимые в схему по 

инициативе органов местного самоуправления, а также заявления 

предпринимателей, эксплуатирующие нестационарные торговые объекты, о 

включении в схему новых мест для размещения нестационарных торговых 

объектов, рассматриваются на заседаниях координационных 

(совещательных) органов по вопросам предпринимательства при органах 

местного самоуправления.

Поступили заявления от предпринимателей на предоставление мест 

для размещение нестационарных торговых объектов: Подрезова А.Н. (ул. 

Ленина, в районе д.168 а), Полянцевой О.В. (ул. Ленина, в районе д .110), 

Хакимзянова А.М. (ул. Урицкого, в районе ГАИ), Закирова И.Ф. (ул. Мира, 

в районе автостанции).



Члены Совета обсудили данный вопрос.

РЕШИЛИ: включить вышеуказанные объекты в действующую схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Вятские Поляны.

С.Е. Кисляков 

С.А. Сероштан
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Председатель 
Консультативного совета

Секретарь
Консультативного совета


