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Глава Верхнесалдинского 
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А.Н.:\ j j (  ^  А.Н. Забродин

ПОВЕСТКА
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

дата проведения -  21 мая 2015 года 
время проведения -  18.00 часов
место проведения -  Фонд «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства»

1. О выдвижении кандидатуры общественного помощника Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Об организации проведения Всероссийского дня предпринимателя 26 мая 
2015 года в Верхнесалдинском городском округе.

3. Иное.

Секретарь комиссии К.Л. Малкова



Администрация Верхнесалдинского городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства

21 мая 2015г. № 1

Присутствовали :
Председатель Совета - глава Верхнесалдинского городского округа 
А.Н. Забродин
заместитель председателя Совета -  глава администрации Верхнесалдинского 
городского округа К.С. Ильичев
члены Координационного совета: С.Г. Бердников, К.А. Мокеев,
С.В. Новопашин, В.В. Кобенин, НА. Честюнина, В.А. Бельков, С.П. Салтыков.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выдвижении кандидатуры общественного помощника Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

СЛУШАЛИ:
Н.А. Честюнину о предложении кандидатуры П.А. Устинова в качестве 
общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области на территории Верхнесалдинского городского округа. 
РЕШИЛИ:

1) Ввиду отсутствия П.А. Устинова, с целью знакомства с кандидатом,
организовать встречу членов Координационного совета с кандидатом в 
общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области на территории Верхнесалдинского городского округа.

2. Об организации проведения Всероссийского дня предпринимателя 
26 мая 2015 года в Верхнесалдинском городском округе.

СЛУШАЛИ:
К.С. Ильичева, А.Н. Забродина об организации спортивных соревнований, 

посвященных празднованию Всероссийского дня предпринимателя.



РЕШИЛИ: Провести турнир по волейболу, соревнования в виде «веселых 
стартов». Организовать три команды для участия в соревнованиях. Составы 
команд выбрать из субъектов малого и среднего предпринимательства, 
сотрудников администрации городского округа, студентов Верхнесалдинского 
авиаметаллургического техникума. Соревнования провести 26 мая 2015 года в 18- 
GO часов, в спортивном зале Верхнесалдинского авиаметаллургического 
техникума.

Разместить информацию о проведении спортивных мероприятий, посвященных 
празднованию Всероссийского дня предпринимателя на официальном сайте 
городского округа http://v-salda.ru/, на официальном сайте Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://biznes-vs.ru/, на 
городском портале http://vsalde.ru/.

СЛУШАЛИ: А.Н. Забродина о предложении создать команду из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в муниципальной 
спартакиаде.

РЕШИЛИ: Донести информацию до субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа, выбрать кандидатов в члены команды.

СЛУШАЛИ: Н.А. Честюнину об устном обращении членов Координационного 
совета по изменению состава Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ: Направить письменное обращение от членов инициативной группы, 
в адрес главы городского округа А.Н. Забродина, с предложением о включении 
конкретных кандидатур в члены Координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, а так же об исключении членов 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Ю.Н. Агапитова, С.А. Лагун, ввиду их систематического отсутствия на заседаниях 
Координационного совета.

Председатель А.Н. Забродин

Секретарь К.Л. Малкова

http://v-salda.ru/
http://biznes-vs.ru/
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