
Протокол № 3  
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства  
в городе Вятские Поляны 

 

г.Вятские Поляны                                                27 октября 2017г.,16-00 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», 

руководитель инициативной группы 

предпринимателей  

 

КОЗЛОВ 

Владимир Иванович 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Интех», председатель 

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»  

 

ПОТАПОВ 

Сергей Евгеньевич 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Вятскополянский 

механический завод», член Вятскополянского 

районного союза предпринимателей 
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ПРИГЛАШЕННЫЕ 

 

 

ТАРАСОВА 

Гузель Рашитовна 

– заместитель начальника управления 

экономического развития города и 

информационных систем администрации 

города 

 

БАДРУТДИНОВ 

Руслан Решатович 
 

– депутат Вятскополянской городской Думы 

ЕВДОКИМОВ 

Александр Владимирович 
 

– депутат Вятскополянской городской Думы 

 

 

ПОВЕСТКА 

 

1. Рассмотрение заявок поступивших от предпринимателей с целью 

образования новых мест для размещения нестационарных объектов. 

   Докладчик – Григорьева О.В. 

2. Информация о создании на территории города Вятские Поляны 

Территории опережающего социально-экономического развития. 

   Докладчик – Тарасова Г.Р. 

 

По первому вопросу Григорьева О.В. довела следующую информацию:  

1. Поступила заявка от Злобина Михаила Юрьевича с целью включения 

в схему размещения нестационарных объектов (далее – Схема) территории 

площадью 20 кв. м. вблизи ул. Урицкого (угол дома, кадастровый 

(условный) номер 43:41:000049:ЗУ) для розничной торговли, открытия 

киоска с продажей товаров повседневного спроса.  

2. Поступило заявление от директора ООО «Гранд-Сервис» Груздалина 

А.Н. о выделении дополнительного земельного участка размером 5,5*7,0 м. 

для расширения нестационарного торгового павильона (тонара), 

расположенного по ул. Ленина, напротив бывшего Дома пионеров. 
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3. Поступило заявление от Каргашиной Г.А. о предоставлении права на 

размещения нестационарного объекта без проведения аукциона на новый 

срок площадью 20 кв.м по ул. Мира в г. Вятские Поляны (около магазина 

«Вятка»). 

Выступили: Сизова В.Т., Потапов С.Е., Бадрутдинов Р.Р., Заболотских 

Т.А., Козлов В.И. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Не включать в Схему запрашиваемую территорию, в соответствии с 

пунктом 74 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

"О противопожарном режиме" временные строения должны располагаться 

на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у 

противопожарных стен. 1 000  

2. Не включать в Схему запрашиваемую территорию по причине 

наличия в утвержденной схеме постановлением администрации города 

Вятские Поляны Кировской области от 26.10.2016 № 2005 позиции № 21 

(строение некапитального типа площадью 22 кв.м. для реализации мяса и 

мясных продуктов). Рекомендовать заявителям расторгнуть существующие 

договоры на использования земельных участков и подать заявки для 

участия в аукционе на право размещения нестационарных объектов на 

запрашиваемой площади. 

3. Не включать в Схему запрашиваемую территорию по причине 

наличия в утвержденной схеме постановлением администрации города 

Вятские Поляны Кировской области от 26.10.2016 № 2005 позиции № 24 

(строение некапитального типа площадью 12 кв.м. для реализации 

продовольственных товаров). Рекомендовать заявителям расторгнуть 

существующие договоры на использования земельных участков и подать 

заявки для участия в аукционе на право размещения нестационарных 

объектов на запрашиваемой площади. 
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По второму вопросу Тарасова Г.Р. проинформировала присутствующих о 

создании в 2018 году на территории города Вятские Поляны ТОСЭР, 

преимуществах ведения бизнеса резидентами ТОСЭР, налоговых 

преференциях и сроке действия льготного налогового периода. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

 

Заместитель председателя  

Консультативного совета                                                     Е.С. Лебединцева 

 

Секретарь  

Консультативного совета                                                    С.А. Сероштан 


