
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания экспертного совета Верхнесалдинского городского округа «Бизнес»

г.Верхняя Салда «25» июня 2018 г.

Начало заседания: 12 ч. 00 мин.
Окончание заседания: 14 ч. 10 мин.

Присутствовали:
Члены Совета стратегического развития Верхнесалдинского городского округа:

Белькова Заместитель главы администрации по реализации инвестиционных
Татьяна Борисовна проектов и строительства, руководитель экспертного совета

«Бизнес»

Члены экспертного совета «Бизнес:
Леднов Директор по развитию бизнеса ПАО «Корпорация ВСМПО-
Сергей Викторович АВИСМА»

Федорова Руководитель представительства Уральской торгово-
Татьяна Александровна промышленной палаты в Верхнесалдинском городском округе

Назаров Директор ООО «Рекламная студия «МОДЕРН»
Максим Владимирович

Бердников Индивидуальный предприниматель
Сергей Григорьевич

Здобняков Директор ООО «Служба Единого Заказчика»
Олег Германович

Бельков Индивидуальный предприниматель
Вячеслав Адольфович

Новопашин Индивидуальный предприниматель
Сергей Владимирович

Присутствовали 8 (восемь) из 13 (тринадцать) членов экспертного совета. В соответствии с 
п. 3.4 Положения об экспертных советах Верхнесалдинского округа «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ», утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 13 июля 2017г. № 2051, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития 

Верхнесалдинского городского округа на период до 2030 года в форме презентации.

1 вопрос, вынесенный на голосование: Утвердить повестку заседания экспертного совета 
«Бизнес» 25.06.2018.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 (десять) членов экспертного совета.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль).
Принятое решение:



Утвердить предложенную повестку заседания экспертного совета «Бизнес» 25.06.2018.
1 вопрос повестки: Рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа на период до 2030 года в форме презентации.

Выступили:
Белькова Т.Б. О векторных направления Стратегии социально-экономического развития на 
период до 2030 года и способах их реализации.
Леднов С.В., Назаров М.В., Новопашин С.В. Об отсутствии конкретизации формулировок 
по направлению «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского городского округа» (с.30) и в целом вектора 
стратегического развития МСП.
Бельков В.А., Здобняков О.Г., Леднов С.В. О необходимости подтверждения проектных 
решений, размещенных в разделе «Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно- 
коммунального хозяйства» (с.32, с.33), экспертными оценками; дополнительной проработки 
альтернативного вопроса питьевого водоснабжения городского округа (с.ЗЗ); о внесении 
дополнительной информации (с.35) в части развития инфраструктуры электроснабжения с 
точки зрения проработки вопроса необходимости строительства новой подстанции, учитывая 
высвободившиеся мощности после закрытия заводов «ВСМЗ» и «Руслич» и возможности 
использования подстанции бывшего «ВСМЗ».
Здобняков О.Г. Об использовании существующих паспортов на автомобильные дороги при 
реализации мероприятий по «Развитию дорожного хозяйства Верхнесалдинского ГО» (с.37). 
Бердников С.Г. О внесении в проектные решения, размещенные в «Диверсификации 
промышленности Верхнесалдинского ГО в рамках формирования постиндустриального 
пространства» (с.29), дополнительного проекта «Развитие внутригородской бизнес- 
кооперации»; о дополнении целевого вектора «Стратегических направлений социально- 
экономического развития Верхнесалдинского ГО» (с.41) словами «и безопасного 
передвижения жителей ГО»; о внесении в направление «Формирование комфортной 
городской среды» (с.40) вопросов создания велосипедных дорожек и парковочных мест во 
дворах, около торговых центров, торгово-развлекательных и спортивных комплексов и около 
производственных участков по ул.Парковая.
Назаров М.В. О проработке вопросов участия бизнеса в ходе реализации проектов развития 
территории во всех сферах (направлениях). О создании муниципальных механизмов 
содействия в развитии МСП (льготы для субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории ВСГО), стимулирование самозанятости населения. О содействии в развитии 
сельского хозяйства и фермерства. О создании на территории «Центра притяжения» 
туристов, например «Усадьба Бабы-Яги» или парка «Россия в миниатюре». О развитии 
школы предпринимательства.

Принятые решения:
1. Решили принять Стратегию социально-экономического развития Верхнесалдинского 

городского округа на период до 2030 года с учетом внесения вышеуказанных рекомендаций.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8 (десять) членов экспертного совета. 
«ПРОТИВ» - 0 (ноль).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль).

Председатель экспертного совета «Бизнес»: 
Секретарь экспертного совета «Бизнес»:__

_М.В.Назаров
Т.А.Федорова
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