
Протокол № 5  
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства  
в городе Вятские Поляны 

 

г.Вятские Поляны                                              10 сентября 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 
 

КОЗЛОВ 

Владимир Иванович 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Интех», председатель 

Вятскополянского районного союза 

предпринимателей 

 

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  
 

САННИКОВА 

Евгения Ивановна 

– начальник отдела развития торговли и 

предпринимательства управления 

муниципальных закупок, развития торговли и 

предпринимательства 

ПРИГЛАШЕННЫЕ  

ТАРАСОВА 

Гузель Рашитовна 

- заместитель начальника управления 

экономического развития города и 

информационных систем администрации 

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

ПОВЕСТКА 

1. Об изменении ставок земельного налога и арендной платы для 

приоритетных категорий плательщиков – резидентов Территории 

опережающего социально-экономического развития «Вятские Поляны». 

   Докладчик – Григорьева О.В. 

 

2. Результаты работы по работе с потенциальными и действующими 

инвесторами в г. Вятские Поляны.  

Докладчик – Тарасова Г.Р. 

 

По первому вопросу Григорьева О.В. довела информацию об изменениях, 

внесённых в Положение о земельном налоге на территории города Вятские 

Поляны, и касающееся приоритетных категорий плательщиков – резидентов 

Территории опережающего социально-экономического развития «Вятские 

Поляны». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

По второму вопросу Тарасова Г.Р. ознакомила участников заседания с 

Планом мероприятий по привлечению на территорию города новых 

инвесторов. Озвучила результаты проведенной работы: количество 

резидентов ТОСЭР, и количество созданных рабочих мест в 2017-2018 

годах. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

 
 

Заместитель председателя  

Консультативного совета                                                     Е.С. Лебединцева 
 

 

 

 

 

Секретарь  

Консультативного совета                                                    С.А. Сероштан 


