
ПРОТОКОЛ №3
заседания Экспертной группы города Вятские Поляны 

по оценке внедрения успешных муниципальных практик, направленных на 
улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства

в городе Вятские Поляны

Дата проведения: 24 июня 2016 года 

Начало заседания: 13-00 (местное время)

Место проведения: город Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а, 3 этаж, каб. 301.

На заседании присутствуют:

Члены экспертной группы:

ЖУКОВА -  заместитель директора ООО «Сотка зелени», член
Светлана Валентиновна Вятскополянского районного союза предпринимателей

ЗАБОЛОТСКИХ 
Татьяна Александровна

-  директор ООО «Вятские зори», руководитель 
инициативной группы предпринимателей

КОЗЛОВ
Владимир Иванович

-  директор ООО «Интех», председатель 
Вятскополянского районного союза предпринимателей

МЕЛЬНИКОВ 
Павел Вениаминович

-  директор ООО «Технострой», член Вятскополянского 
районного союза предпринимателей

ПОТАПОВ 
Сергей Евгеньевич

-  директор ООО «Вятскополянский механический 
завод», член Вятскополянского районного союза 
предпринимателей

ЧЕРНЫШЕВ 
Андрей Николаевич

-  директор ООО «Артель», член Вятскополянского 
районного союза предпринимателей

От администрации города Вятские Поляны
КИСЛЯКОВ • -  глава города Вятские Поляны
Сергей Евгеньевич

САННИКОВА -  начальник отдела развития торговли и
Евгения Ивановна предпринимательства

СЕРОШТАН -  начальник управления экономического развития
Светлана Анатольевна города и информационных систем



Информация о наличии кворума:
Кворум имеется.
Присутствуют 6 m l  членов Экспертной группы.

Повестка заседания Экспертной группы:

О реализации п. 1 Плана мероприятий по внедрению успешных практик, 
направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие 
предпринимательства в городе Вятские Поляны
О реализации п. 7 Плана мероприятий по внедрению успешных практик, 
направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие 
предпринимательства в городе Вятские Поляны

•

По 1 вопросу повестки дня:
Ответственный за внедрение успешной практики №1(№1 в Атласе), 

начальник управления экономического развития города и информационных 
систем администрации города Вятские Поляны С.А. Сероштан довела до 
присутствующих информацию о внедрении практики «Разработка документа 
стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования».

Решили:
1.Принять к сведению информацию, представленную Сероштан С.А.
2.Признать реализованной практику «Разработка документа 

стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования».

Голосовали: «за» - 6 членов экспертной группы; «против» - 0; 
«воздержались» - 0.

По 2 вопросу повестки дня:
.Ответственный за внедрение успешной практики №7 (№12 в Атласе), 
начальник отдела развития торговли и предпринимательства администрации 
города Вятские Поляны Е.И. Санникова довела до присутствующих 
информацию о внедрении «Создание общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 
города».

КПринять к сведению информацию, представленную Санниковой Е.И.
2.Признать реализованной практику «Создание общественного совета 

по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
при главе города».

Голосовали: «за» - 6 членов экспертной группы; «против» - 0; 
«воздержались» - 0.

Решили:

Руководитель Экспертной группы П.В. Мельников


