
оБщггствБннь1г' с()ввт г]Ри ]\'1|'т1{ист[Рствп
:)кономи(!Ёского РАзвития и поддвР}(к'!

пР[дпРинимАтв.|ьствА киРовской оБ.;!Асти
_ !|Ротоко-ц

г киров

на открь1тии зпседании обцественного сове!а при !и]п1с1ерстве
о р!.в. .ио и в. г _ 

'в.!.й

области прису1..вовми ч::спь! обцествс!]но1 о совета]

БвР!с11€в Ром!1! 
^!!с(саядрович. 

!редседатель об!1ес]3евной оргаяи;пдии
.Ф-.г.. /{ ц '|.оо !!!\!!г!"! '.['!|^'.' 

иоиоб..,,..;

кувшиновА [лена '|1ьвов!]а' директоР ооо (Азип]!т). 1!Релседатс::ь

нп (1{ентр по;!'|еряки прсдлРини!атс11ьс1ва и варо']нь'х х)докестве!]]п;х

]]осков э:}ард 
^,,ексеевич. 

заме.1итель пРедссла1е!1я обцсственяой
!а:ать1 к(ровской области. член киРовского регио'!&пь|о
06 ер'..'!у !оР ". уош'{'. оо|...с:

||осп['ов !гор Андреевич' испол!итс!ь|ь]й д!ректоР кировско1о

регионапьного о!.1е;;ения обцеРос.ийской обшсс]веняой орган!зации
!шого и среднсго 1]редпри]1имаге]ьства (опоРА Р0ссии'!
1'оРхов сср.ей Алекса1!лрович, директор ооо (во'|осяабхе]!ис']

усЁгшо 
^!]дРсй 

лео!]и:(ович. ви]1е президс!]т союза (вятская

торгово про\.ь]шлеяпая '6п|е'тпР1пп]1о
лри уинястсрс1ве про!ь1ш!енност! и 1.рфв!! Российской ФедсРа1!ии:

! .в\Р.1] !А лсп '('вР ов '. !.!о..! об с.. ' !о|

орга!1изации 4ига прсд1!Рияи!1атс1ей кировско'] об!асти (дсловая вятка']
ш!в]]]!вв 1!]ихаил Аяато]!'евич' дирск.ор ооо (^]|тив Альянс';

приг]а1пеняь1е
Аг^,]Аков^ ]!ариса ]оРьевна, з.!естите::ь уинйста
рсзвития и ло,1церхки 1Ре'1прини}1ате!ьетва ](иРовской об..асти]

кРя)к!вА ната1ья \'1ихайловна' !инистр )кономического разви1|я
и 11од]ер)кк| лредприня\!ате]ьс! ва кировс(о'|1 об!асти]

соко-цов [вгений юръ
министерпва развития и по.1!ер}'ки предприпи[1ате;;ьства

]{ировской области:

/,. /. :1 -.

ш[](ькп г!ы дь! ип]н0вн.. пре.се!ате ь обше.твенной п{!11ть1

кировской об]дсти. пре)седатс!'ь правлс]1и! кировсгой об]асзной

обцествснной просветите!ьской организации (з1!а11ие'!



кряжева нм, п1!яистр ]коно!1ического развития
прсл]1риня\1ательства кировской области

1. процедур!!ь!е волрось|. вь]боРь] ]1редседателя и секретаря ('ове'а.

2. о фоРмиРованил ]1)]ана !еропРиятий Р,1боть] обцестве]п1ого совета
!инистерства рсзвития л поддеряки предприяимательства
кировской облласти на 20]9 год (сог]ас!о предвари1ельной повестки).
] Рассмотре!ие 1!роектов раслоР'хеяий м!нистерства

развития и по;1дер)кки предпри1!и\1атс!!с'ва кировской об!!асги]
(об утверх,(ении ноРмативных затр!т !а о6есп€чение ф)]!кций
п)и!]ис]еРства разви1ил и !]о:]!ерхки предпри]п1мате11ьства

кировской области и 10]1ведо!1ствс1!]Фго е!у кировского об]ас!ного
!осу]арствс11п.1о казенного учре)к,ения (А!с1пс1во по рфвити1о
монофродов киРо6ской обл.сти' (соглласво предв!ритФ]ыюй.овестки)|
оо \ в.г| ' чР! |ое60о ]' !

заку!]аемьп1 !и''ис'еРст развития и поддер'(ки
11Редприни}'а!е11ьства киРовской об,,асти и 1Ф,цведомственнь![1 е!!1у

кировски! об;;!ст]1ым осударствс!]нь1^! к.]еннь!!1 учре'(дспием (Агевтство

1|о]]азвитию !оногородов ](иговской об!асти'.

с-11у111А"1и:

по.ервом) вопросу:
кРяхев) н [1.. Бсреснева Р 

^.. 
1|]едь(о ]!.и., усснко А."11.' шваРдб!!а'а 'ц.д.

Р!ши]1и

1. из6рать пре!седатс!епп1 0бцсс.венного совета пРи ш1н!стс!фве

развития и ]1оддеР'оФ| пРед!]ринимательс1ва кировской
об!асти носкова эд)аР;(а Аллексссвпча.

] избрать секретарс! обцествс1]11оп] совета при м!нистерсш.
о р..в''! с г !о .г } |ре о '|!!'.!ь''в, 

г.'!!'.]!!;

облас 1 и кувши!ову Ё]ен) льфвну.

Решс!]ие прияято с'1иногласно'

с;1ушА 1ти:

!1о второ!! во!]рос}:
кРяхеву н[!. Агмакову лю о хо]{е подготовки социшь]1о
э{ономичс.кой стра1е! и' ки!овской области на 2019 ]0з5 го!ь1

усс1!ко А л. о монитори11г. 1!окватс!ей обсуждае!ой стР$,]егии об оцевке

рег)..и])уюцего воздействия ])я1а воРмативяь]х правовь1х ак.ов кпРовской
о1;1]сти в 1!лаяе обцествен!'о!о совета' о включении

в 1.'н Рао. ы .овс . _. ..ч!ч" ' .\ е'|е . 'с..',у е. ./



носкова э'А ' об и!о1ах Рса1и3ации !]ацион[1ьвь1х пРоектов

| !о 4р. вс'!ьо' ! обше'!вс |! 
' 

о

кувши]1ову в'л о сивхронизации цпэ киров.кой об,,асти

и Российского эхспортлого центРц о предло'!с!иях в пла! работъ1

А1 еятства 1]о развитию !оногоРодов кировской об]асти
торхова с.А.. шевелева м'А. Береснева Р^., ]шварцблата "1.д'
по вопросам пллана работь] обцес1венного сове1а до конца:0! 9 г.;

Рг!| !и;ти:

в 11с]ях обсс!]ечеяия обцествеп!]ого контро11я у1вердить ]!!!ан работь1

обцественного совеп при \'!ниф'еРс1ве эконо!ичес(ого развптия
и 1!оддер'(ки предпри]1пмптельства киРовской о1]1"ти на ]0|! 20]01о]1ъ'

в части !ероприятий !а 2019 год с пос]ед)'о!!и!и дополнения\1и
в|оючить в п;;ан рабо1ы обцествснного со3ета

пРс)прини}!а!елльства кировской област! 1!а 20]9 год с]ед)'о!1ие вопрось'

!) обсуя]е!]ие персч!я ]осудаРс'веняь!х про]!а!! кировской об''ас!и

2) обсуядсняе стратс]ии соци|11ьно 1ко!]о!ического развштия кировской

об:ас'пп. . п!а!]ом ! прог!о;о( рео1и]ации сРатс1ии н! сентябРь:019 год]];

]) Р!с.ь'отрспие ито1ов нацио1!0ьнь'х п|'ёктов
! ро'ро!! г|оов . / о6... '! "!оо '0'о о...

4) Расс1!о|ренис вопросов связа11нь]х с деятс11ь!]остью уипистерства'

.].Ров'! .. оо!в'' '""о о!!| ' ов}!|Р'"'о оо.о.'/ ]чв'г!о!

'] о1].;'! !( и. !с{.о!ов '|р'..в...!'! .ео!е.!!!".'и ора!''"/;
ивфрастР)(турь1 !]о!дерх!(и мало]! п среднсго 1!редпри1!ичательства

кировской об:!астп. по.цведо[1с1 веннь'х минястерств)

Развития . под!ерк(и прсд!'ряниу{]е!ьства киРовской об,,асги сРог

рассмо1Реяия вопроса '1 квартФ 2019 года'

Решение при!]я.о еди'1о] лласяо.

с;1у111^] !и:



актов о !]ор\1ироваяии в сфсрс 3акупок д:я обеспечения гос}даРс1венных
нух! киРовской области. содср^ан!ю ука и обеспечс1!ию их

(об !гверхдении 1!оРма1ивяь]х затрат ла обеслечение ф}нкций
чинистерства эконоуического разви!ия и ]1ошержки предпринипп]атсльства

кировсго,] .б]асти ем! киРовского об11астного

госудаР.твея!]ого казенного учрс^дс!]ия (А1ен1с!во по рфвитию
!оногоро1ов кировской облас1и' (.огласно прсдваритслш!о!'].овестки);
_пб.!вер | р'бов'!] .. ов,оов. рао. '.!'
зак!]]ае!!1ь]\! [п1нистсрс ра'зви1йя и поддср'(ки
лредпРи]{им!те::ьства клров.{ой об..асти и по;1вс)омс1венньп] еп1у

!(иР.вс(и! облас1ны! .осударствс!!нь!пп. к1зеняь]\! учреждением (Аген1ство

по разви1!ю !оногоро!оп кировской об!аст|'
ч1еЁь] совета изучи]и и обс)ди]и проектъ| распоряхс!ий
требования\. Федсра1ь!]о!о закояа о] 05.04 20]] х1 '1'1 Фз (о ко!тРакгной
.| е"е в .Р.ге . ]о ' -.'оов. !обо. \.' о об'.!ечс'!!|9
госуда])ственнь!х и [1}н|ципа::ьнь'х 11}к,!)'

Рвши)]и:

Ре(о\!еядовать министерс!в} развития и 1]олдерхки

предпри!]и!1ате!ьства {(ировской об]!сти утвер:ить ]]ор!а1явнь!е затр11! ы

]1а обеспечсние фу!кдий !!'ияистерства )(оно!!пт'еского Развития
и подлсряки предпгиня\!.те::ьства к!ровской обла
ему киРовского об!!астяого госуц.Рс.веняого квс!]пого учрехдс1!ия
(А1еятство по р.звити1о мояогородов !{иРовской области'' а такхс

реоово !'" и ов оов. ро0 '

предпринимательства кировской области и подве'(о\1ственнь'!] е!1у

кировским об!!1стнъ!м гос}'1агствен1]ь1у ха]еннь]м учрежде]1ису (Агеятство

по разви1ию молок)Ро|ов кировской области''

Решс1]ие принято с1иног!а.но'

] ]редседатель обшестве11!!ою совета ]1Ри

!инис1ерстве !ко1Ф1ического Развития
и !оддер,(ки предпри'!има!елльства

сс(ретарь о6!!|ественного совета при
мипистерстве экономи!еского развитпя
и по!!срх(и предпРи]!и!!ательсгва

.|


