
 

Протокол № 10  
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства  
в городе Вятские Поляны 

 

г.Вятские Поляны                                             12 декабря 2019 г., 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», член 

Вятскополянского районного союза 

предпринимателей  
 

КОЗЛОВ 

Владимир Иванович 

‒ директор общества с ограниченной 

ответственностью «ВятПрод», член 

Вятскополянского районного союза 

предпринимателей 
 

ПОТАПОВ 

Сергей Евгеньевич 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «Вятскополянский 

механический завод», член Вятскополянского 

районного союза предпринимателей (по 

согласованию) 

 

САННИКОВА 

Евгения Ивановна 

– начальник отдела развития торговли и 

предпринимательства управления 

муниципальных закупок, развития торговли и 

предпринимательства 

 

 

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. 

2. О включении в состав Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Вятские 

Поляны Уварова Олега Николаевича – директора ООО «МетелицаТур».  

Докладчик – Лебединцева Е.С. 

3. Об исключении из состава Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Вятские 

Поляны Заболотских Татьяны Александровны – директора ООО «Вятские 

зори», члена Вятскополянского районного союза предпринимателей.  

Докладчик – Лебединцева Е.С. 

 
 

По первому вопросу повестки заседания Григорьева О.В. довела до 

присутствующих информацию о необходимости уточнения перечня объектов, 

включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Вятские Поляны, утвержденную постановлением 

администрации города Вятские Поляны Кировской области от 27.10.2017      

№ 1650. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Вятские 

Поляны Кировской области от 27.10.2017 № 1650 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области» путем исключения из Схемы пунктов 32, 35, 44, 45, 51. 

 

Голосовали: 8 человек – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался». 

 

По второму вопросу повестки заседания Лебединцева Е.С. 

предложила включить в состав Консультативного совета по улучшению 
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инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Вятские 

Поляны Уварова Олега Николаевича, директора ООО «МетелицаТур». 

 

Голосовали: 8 человек – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался». 

 

По третьему вопросу повестки заседания Лебединцева Е.С. предложила 

исключить из состава Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Вятские 

Поляны Заболотских Татьяну Александровну, директора ООО «Вятские 

зори», члена Вятскополянского районного союза предпринимателей, по её 

собственной просьбе. 

 

Голосовали: 8 человек – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался». 

 

 
 

Заместитель председателя  

Консультативного совета                                                             Е.С. Лебединцева 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                

Консультативного совета                                                             С.А. Сероштан 


