
 

Протокол № 9  
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства  
в городе Вятские Поляны 

 

г.Вятские Поляны                                                29 октября 2019 г., 15-00 часов,  

администрация города, каб. № 207 

 

На заседании присутствуют: 

 

ЛЕБЕДИНЦЕВА 

Елена Сергеевна 

– первый заместитель главы администрации 

города, заместитель председателя Совета 

 

СЕРОШТАН 

Светлана Анатольевна 

– начальник управления экономического 

развития города и информационных систем 

администрации города, секретарь Совета 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  

БИКТАГИРОВ  

Раис Роветович 

– директор Микрофинансовой организации 

Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Вятские Поляны 

 
 

ГРИГОРЬЕВА 

Оксана Васильевна 

– начальник Управления по делам 

муниципальной собственности 

 

ЗАБОЛОТСКИХ 

Татьяна Александровна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Вятские зори», член 

Вятскополянского районного союза 

предпринимателей  
 

КОЗЛОВ 

Владимир Иванович 

‒ директор общества с ограниченной 

ответственностью «ВятПрод», член 

Вятскополянского районного союза 

предпринимателей 
 

САННИКОВА 

Евгения Ивановна 

– начальник отдела развития торговли и 

предпринимательства управления 

муниципальных закупок, развития торговли и 

предпринимательства 

 

СИЗОВА 

Валентина Терентьевна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Стрелка» 

 

На заседании присутствует (членов комиссии): 8 из 12, кворум имеется. 
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ПОВЕСТКА 

1. О внесении изменений в схему расположения нестационарных 

торговых объектов на территории города Вятские Поляны.  

Докладчик – Григорьева О.В. 

 

По вопросу повестки заседания Григорьева О.В. довела до 

присутствующих информацию о том, что: 

1. Поступила заявка от Хайрутдинова И.И. о включении в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области места размещения нестационарного торгового объекта, 

расположенного между набережной реки Вятка и земельным участком с 

кадастровым номером 43:41:000041:173. 

2. Поступила заявка от Мусаева Саяда Муса оглы (повторно) о включении в 

схему размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема) территории 

площадью 50 кв. м по ул. Советская в целях размещения нестационарного торгового 

объекта. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Вятские 

Поляны Кировской области «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

путем добавления схемы строкой следующего содержания: 

 
52 ул. 

Набережная 

60,0 -*- 1 строение 

некапитального 

типа (кафе) 

60,0 Летнее 

кафе 

  

2. Не включать в Схему запрашиваемую территорию в связи с её 

несоответствием требованиям:  

СП 42.13330.2016 (Таблица 12.5. СП 42.13330.2016 – расстояние от 

канализации до сооружения должно составлять не менее 3 м);  

пункта 74 раздела II Правил противопожарного режима Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Временные 

строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других 

зданий и сооружений);  

а также размещением элементов благоустройства, имеющегося 

нестационарного торгового объекта на территории ООО «Производственный 

комбинат».  

 

 
 

Заместитель председателя  

Консультативного совета                                                             Е.С. Лебединцева 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                

Консультативного совета                                                             С.А. Сероштан 


