
Протокол № 4  
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства  
в городе Вятские Поляны 

 

г.Вятские Поляны                                                14 февраля 2018г.,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 
 

ЖУКОВА 

Нина Васильевна 

- руководитель общества с ограниченной 

ответственностью «Полина» 

 

ЖУКОВА  

Светлана Валентиновна 

- заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «Сотка 

зелени», член Вятскополянского районного 

союза предпринимателей 

 

ЗАБОЛОТСКИХ 

Татьяна Александровна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Вятские зори», 

руководитель инициативной группы 

предпринимателей  

 

СИЗОВА 

Валентина Терентьевна 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Стрелка»  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

 

 

ГОЛОВИНА 

Ольга Викторовна 

– главный специалист отдела развития 

торговли и предпринимательства управления 

муниципальных закупок, развития торговли и 

предпринимательства 
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ПОВЕСТКА 

1. О мерах государственной поддержки, оказанных субъектам малого и 

среднего предпринимательства Кировской области в 2017 году. 

   Докладчик – Головина О.В. 

2. Обсуждение мероприятий Плана проведения заседаний 

Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в городе Вятские Поляны на 2018 год.  

Докладчик – Сероштан С.А. 

 

По первому вопросу Головина О.В. довела информацию о мерах 

государственной поддержки, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства Кировской области в 2017 году. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

По второму вопросу Сероштан С.А. ознакомила участников заседания с 

проектом Плана проведения заседаний Консультативного совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в 

городе Вятские Поляны на 2018 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить План проведения заседаний Консультативного совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в городе Вятские Поляны на 2018 год. 

 

 

Заместитель председателя  

Консультативного совета                                                     Е.С. Лебединцева 

 

Секретарь  

Консультативного совета                                                    С.А. Сероштан 


