
оБшвств[ннь|й соввт пРи }1иниствРств]]'
эконом11.1вско1'о Р^3вития и подшРжки

пР!.1пРи!!и\! \') | |ьг ! в \ к!!Ровгкой оБ''1Ас ! и

пРотоко"ц

ш4

г. киРов

|'!а огкРытии заседан!я об1цественного сове1а при !ипистеРотве

ра3ви'!ия и поддеряки предприпимательс1ва кировской
об::а.ти прис)тствова1и чле!ь' о6 ществе!ного .о!ета:

носков эд)ар] А1ексеевич. :;аместите::ъ предсслателя обществспной
п'1а!ь] кц.овской облаоти' заместитель генерс1ь!ого ди|ск[ора
Ао (кировское машивосФоитель!'ос л!едприятие'' чле!! кировского

Рег!ояФь!ого отделле11ия обцероссийской обществеппой оргавпзации
(союз !а]!и]]ос'!о!те::ей Росс{и,]
п^!ткРА гов игоРь в1адимирович, члея об!гс]в€нной |иать! киРовской
об1асти' по11оцвик ге!!ерс1ьного дирек.ора Ао 6авод (со!ь\1аш';

поспв]|ов в.ор Андреевич, ]1спол].ительный директор киРо!окого

рс0.онмьно1о отделенш обцеРоссийской обцеотвеппой оргав!3а!1ии

умо1 о и сролнего пРедприпим:пельства (о]'|оРА России)]
усвнко Андрей леон!дов!ч, ч11ея обцествсппой п[1ать| к!Ровс1ой
о6ласти. члея обшественной п&1аты 1'оссийской Федер.ции' член

обцествеяного совета пРи \'1ияиотерстве про!!ь10левнооти п тоРгов;;и

Росоийско|1 Фсдерации' вяце.1резидепт сою]а €ято(ш тор.ово_

пРо!ь]шлснная лФата']
|1]вАР11Б,'],\т -11.в давидович' исполлните!ьвь!й дире(тор обцестве!яой
организа]1ип (дпга прс]1лриниматслей кировской облласти (деловая вя1 ка';

АлА-т]АковА ]]арис! юрьевнп' заместитель мин!ста
|' 6, , 9 'по . _0' 'а ' 'о, ьо | уроо '''' ;
вАсильков:\ випория А]скса!дровпа, всд)щий консуль!.ят отдФа
инвестици'] мпвистсрств рфвития и поддер*к!
прелпринимательства кировской области;
г] 1]'Ё|1|!]] !А ольга влахи!1иРовна, директор 1{ировского

поддерхки &!Фого п оРе;!е]! пРодпРинимаф1ьства

кРяхЁвА нат[1ья михайловна, упцпстр экояомичеокого рфвития
и по:церякп предпрп'|||!а1е!ъствакировской области]
|1внтин вячеолав вшеРьевлч. вачФьппк отдела лицснзирования
и коордяна!ии ро3ничвого мкогольно1о рь]нка !ияистерства

развития и лод!ер'|ки предлРи!и!1ател|ства ки!овсной
об;;аст!: 

ь (1-!! .1|.1

|| 
' ':' !'



соколов [вЁняй ю!ьевич, 11ачдьяпк контРольяо
мпнистеротва экономичеокого Рс,!вип!я и лоддорхк! .ред!'рияи}1ате::ьотва

твтвнькинА о!ьга леоцидовпа' пач&пьпик от]ела по'!1еРхки
пред!)Рини||1ате::ьства чинистерства экономическо!о Рввития и поддерхки
пРедпр!ни|]атсльства киРовоко; !бласт!;

]. об итогдх делсльност! ч!!истеротва. !]апрш!сняой
мошогородов кировской облап и

4. оргавизаци, работь' кировского областного фон!а поддсрхм ммото
! сре!!вго предпр'я!!ате!!ьства Ф'!с() в р$1ка\ решзаци| мерощшт!й
национмьпою проею! (]\1а1ое в сред!ее пРе:1пРинпуатсльство и по:1церм
ппдивид}'дьной предлРи]]и!!1ателъо(ой иници0ти3ь''.

с.1|у1] ]А-]1и:

пеятин! в'в

Рвш1]л!,!]

1 Рекомендовать министерству рввития и по'!сРя(и
предпр!нпмате]ьства (ировской области впести яа расс}1огрепио
прши1ельотва киРовск.й об.1аоти ил]] губернатору киРовско;1 облаоти

ро' ф'.а !]Р^"._о" об..". /'в 1''оь'
ки..в."." о6 в ' о 08..-'. ,|' 0 {о Фб '. '::ов" :' '

,.;"'''"...""'" отаничеяий врс^1ени' услови'! ! мест розничной продми
01ююльной продуо1ии нд теРр'тор!и к!ровской области, от 09.11'2009
{ .1 ?о о !ег \ о:". _Ёмю !5с'о!"'оо лое6|'в' !. ]"":
в об!1с.твеннь!х и янь[ !1ест* !в теРрпории к'Ровской о6лас.и' в це:*



да1ьнейшего внесенш в лорядке закоподателъной ивиц!ативь'
на раосмо'грен!е зако11о!атФ!ьного собра].ия кировской облаФи п!оеса

2 Рекомендов!ть [л{нистерству ра]вити и поддсрхки
прс.ц1!Ривиыате::ьства к!ровско]] области пРоработать вопроо введенш

предус!!отРеляь!х изменений' с }частие! у]!1вд Роооии по кировской
облр. '! .!ь' ъ |.г1ов0 /! о!'!|| е о й в.!й

Реше11ие пришто еди]!ог!асно.

с'1ушА,!и:

по второщ'! третье|!у вопрооу

РЁш!,|'11и]

1. Рскоцеядовать министеротву р3звития и по,1'1еРяки

пре'(прини!ате!ьств. кировс(ой об::аоти внес!и яа раос!отение
пРавительотва кщ]овской области п!оскт пос1ановлеяш правительства
кировской об::аоти ю 6яесенви из!1енений в пфъфыФФ првпФФва
клРовокой об,,аФи от 20'11.20]7 ф 76-11(об обеспечепп ф}пкционщованш
теРршоРпй олерех|!оцего соц!шьно_экояомического рввитш па теРР'торш
чоно!рофи::ьло1т щъи!ипа1ьно.о обрвованпя (мояогоРо!а) киРовоюй

2 инфоР.ацию 
''инистеРствп 

э(оно|1поокого !ввитш ! по;1.цеРжи

грР ! Р/.' .\ | е !о 0б и|о А !_9 е.!ьно'.;;

мивистерства, папРавлевной на Рвви!ие моногородов кир.вской области'

Решенио лринято едипогласяо'

слу111А,1и:

по чствеРтому вопрооу:

Рв|{]или:

] информацию минис(еРства рввитш и поддеР*ки
прслприяи!ательства кировокой области об орвп!]адии работь] кпрФвского
облас1ного фон!а подержки мшого и средпсф прешРияшателъ.тва (мкк)
в ра!ках реапизации меРоприятий вационшьпого проеса <}'1фое и сре:!чее



щелпринимательотво и !одде1]хка инд!в!щшъной пре,{'1Ри!ш1ательской
и!иц!отпвь') лришь к сведе]]ию
2 заллапировать !овтор!ое Расс}},.тРепле данио.о вопРоса на очередном

заседан!' обп1ествФ!!ого совста.
]' провссти очеред!ое 1вседаплс обществевного совега при мипистерстве

рщвитпя и под(ерхки предпРипимателъства ки!овской
области в лериод с 28 по ]1 ог!ября ]0]9 года в здав'я кировского
областного фонда под!о!жяи \1мого и сРеднего щедп!ипшмате!6ства (мкк).

Решеяие приня!о единотласно.

предссдатель об]цествеяного оовета при
миняс{е.стве эково'п!чес{ого развития
и под!срх(и предпринимательства

секретаРь общеотвснного оозста пРи
министеротве эконо!ическо! о Рввития
и ло!дерхки предприни'1атель.'!ва
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2


