
 

Протокол № 11 
заседания Консультативного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства  
в городе Вятские Поляны 

 

г.Вятские Поляны                                             27 марта 2020 г., 15-00 часов,  

администрация города, каб. № 207 

 

На заседании присутствуют: 

 

ШИРЯЕВА 

Галина Павловна 

– заместитель главы администрации города, 

начальник Финансового управления, 

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 

Светлана Валентиновна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «Сотка 

зелени», 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 

 

УВАРОВ 

Олег Николаевич 

– директор общества с ограниченной 

ответственностью «МетелицаТур» 

 

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

ПОВЕСТКА 

1. О внесении изменений в схему расположения нестационарных торговых 
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объектов на территории города Вятские Поляны.  

Докладчик – Григорьева О.В. 

2. Об актуализации границ прилегающих территорий по запрету продажи 

алкогольной продукции.  

Докладчик – Санникова Е.И. 

 

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

присутствующих информацию о том, что поступила заявка от Злобина А.Ю. 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 по ул. Гагарина в районе дома № 8 (схема 

прилагается). 

РЕШИЛИ:  

1. 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 сети 

водоснабжения, тепловых сетей до сооружения должно составлять не менее 5 м);  

пункта 74 раздела II Правил противопожарного режима Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Временные 

строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других 

зданий и сооружений). 

 

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

 

По второму вопросу повестки заседания Санникова Е.И. ознакомила 

присутствующих с новым перечнем организаций, требующих актуализации 

границ прилегающих территорий по запрету продажи алкогольной продукции в 

соответствии с законодательством. 

 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать вынести актуализированный перечень на утверждение 

Вятскополянской городской Думой. 

 
 

Заместитель председателя  

Консультативного совета                                                             Г.П. Ширяева 

 

 

 

Секретарь                                                                                

Консультативного совета                                                             С.А. Сероштан 
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Приложение  

 

 

Схема размещения нестационарного торгового объекта напротив Гагарина, 8 

 

  
 

 
Фрагмент схемы водоснабжения города             Фрагмент схемы тепловых сетей города 
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                                                                   Приложение    

                                             

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                     решением Вятскополянской                  

                                                                 городской Думы  

                                                                                   от                     № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и (или)объектов, расположенных на территории города 

Вятские Поляны, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции (далее - Перечень) 
 

№  

п/п Наименование организации или объекта Местонахождение 

№ схемы 

прилегающей 

территории 

1 Детские организации: 

1.1 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида  № 1 

«Ручеек» (здание №1) 

микрорайон 

Центральный, дом 3 а 
1 

1.2 муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида  № 1 

«Ручеек» (здание №2) 

ул. Шорина, 24а 2 

1.3 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 

«Светлячок» 

ул. Пароходная, 9 3 

1.4 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 3 «Колосок»  
ул. Ленина, 331 4 

1.5 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 4 «Аленький 

цветочек» 

ул. Первомайская, 19 5 

1.6 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 5 

«Чебурашка» 

ул. Мира, 59 6 

1.7 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников  

№ 6 «Рябинка» 

ул. Азина, 58 7 

1.8 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 7 «Сокол» 

ул. Дружбы, 11 8 

1.9 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 8 «Паровозик» 

ул. Дзержинского, 74а 9 

1.10 муниципальное казенное дошкольное образовательное ул. Урицкого, 37а 10 
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учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 9 «Аленка» 

1.11 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития воспитанников № 10 «Сказка» 

ул. Ленина, 162 11 

1.12 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 11 «Теремок»  

ул. Мира, 39а 12 

1.13 Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Вятский многопрофильный 

лицей» (младшее звено лицея) 

ул. Азина, 37 13 

1.14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» 

(младшее звено) 

ул. Азина, 64 14 

1.15 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия (младшее звено) 
ул. Шорина, 24а 15 

2 Образовательные организации:  

2.1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» 
ул. Школьная, 55а 16 

2.2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия 
ул. Гагарина, 17 17 

2.3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
ул. Дзержинского, 55 18 

2.4 Кировское областное государственное общеобразовательное 

учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г. Вятские Поляны»  

ул. Советская, 24 19 

2.5 Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация «Гуманитарный колледж» 
ул. Азина, д.47 20 

2.6 Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Вятский многопрофильный 

лицей» 

ул. Азина, 45 21 

2.7 Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Вятско-Полянский механический 

техникум» 

ул. Гагарина, 7а 22 

2.8 Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Вятско-

Полянский механический техникум» 

ул. Тойменка, 4 23 

2.9 негосударственное образовательное учреждение  

профессионального образования «Вятско-Полянский 

техникум народного хозяйства» 

ул. Первомайская, 96 24, 24 а 

2.10 муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский военно-спортивный 

патриотический центр «Эдельвейс» имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова  

ул. Урицкого, 20а 27 

2.11 муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования детей 

микрорайон 

Центральный, 4 
28 

2.12 муниципальное казенное  учреждение дополнительного 

образования  детско-юношеский центр «Ровесник»  

микрорайон 

Центральный, 5 
29 

2.13 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа искусств 
ул. Ленина, 81 30 
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2.14 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детская художественная 

школа 

ул. Школьная, 39 31 

2.15 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская музыкальная школа 

духовых и ударных инструментов 

ул. Тойменка, 2 32 

2.16 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детская школа театрального 

искусства им. А. Калягина 

ул. Тойменка, 2 33 

3 Медицинские организации: 

3.1 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вятскополянская 

центральная районная больница» 

ул. Лермонтова, 2 34 

3.2 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вятскополянская 

центральная районная больница» корпус 2 

ул. Гагарина, 19 35 

3.3 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вятскополянская 

центральная районная больница» (детская поликлиника) 

ул. Шорина, 19 36 

3.4 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Вятскополянская 

центральная районная больница» (стоматологическая 

поликлиника) 

ул. Школьная, 84 37 

3.5 Общество с ограниченной ответственностью «Сии Мед» 

(офтальмологическая клиника «Кузляр») 

мкр. Центральный, д.5, 

помещение 1 
38 

3.6 Общество с ограниченной ответственностью «Стома-С» 

Общество с ограниченной ответственностью   «Ново-дент» 
ул. Ленина, 114а 39, 39а 

3.7 Общество с ограниченной ответственностью «Ново-дент» ул. Урицкого, 33 40 

3.8 Общество с ограниченной ответственностью «Стома-С» ул. Школьная, 84 41 

3.9 Индивидуальный предприниматель Портнова Лариса 

Анатольевна 

ул. Кирова, 4 

помещение 1006 
42, 42а 

3.10 Стоматологический кабинет (индивидуальный 

предприниматель  Шакиров Ришат Нафикович) 
ул. Мира, 26 43 

3.11 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский 

центр «Здоровье» 
ул. Гагарина, 1а 44, 44 а 

3.12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Здоровье»; 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Диагностический центр «Здоровье» 

ул. Тойменка, д. 4а, 

этаж 1 
 

3.13 Медицинский лечебно-диагностический центр «Новый 

взгляд» 

ул. Лермонтова, д.4 б, 

помещение 1 
 

3.14 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор+»; 

Индивидуальный предприниматель Балезина Вера 

Владимировна; 

Индивидуальный предприниматель Гумерова Гульнара 

Зуфаровна; 

Индивидуальный предприниматель Кулакова 

Маргарита Михайловна; 

Индивидуальный предприниматель Смородинова Нина 

Яковлевна 

ул. Кукина, д. 50  

3.15 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор+» ул. Урицкого, д.68, 

пом.1001 
 

3.16 Отделение скорой медицинской помощи Кировского 

областного государственного бюджетного учреждения 
ул. Урицкого, д. 72  
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здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи г. Кирова» 

3.17 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

профилактической медицины «Дева» 
ул. Мира, д.46 а  

3.18 Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «Надежда» 
ул. Советская, д.29  

3.19 Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

взгляд» 

ул. Гагарина, д.10, 

помещение 1002 
 

4 Объекты спорта: 

4.1 Открытое акционерное общество  «Спортивный комбинат 

«Электрон» 
ул. Ленина, 149а 45 

4.2 Детский футбольный клуб «Спартаковец» детско-

юношеского центра «Ровесник» 
ул. Азина, 56 46 

4.3 Мини-футбольное поле у дома №56 по ул. Азина ул. Азина 47 

4.4 Шахматный клуб детско-юношеского центра «Ровесник» ул. Кукина14/48 48 

4.5 Универсальная спортивная площадка ул. Азина 25 

4.6 Муниципальное бюджетное учреждение спортивная 

школа города Вятские Поляны 
ул. Ленина, 149а 26 

5. Оптовые и розничные рынки: 

5.1 Специализированный розничный рынок общества с 

ограниченной ответственностью «Рынок» 
ул. Тойменка, 3в 49 

5.2 Универсальный розничный рынок Вятскополянского 

районного потребительского общества 
ул. Мира, 40 50 

6 Вокзалы: 

6.1 Железнодорожный вокзал ул. Вокзальная, 9 51 

7 Места массового скопления граждан: 

7.1 Сквер им. Г.С. Шпагина ул. Калинина, 2 52 

8 Аэропорты - отсутствуют 

9 Места нахождения источников повышенной опасности  - отсутствуют 

10 Объекты военного назначения - отсутствуют 

_____________ 


