
оБщвстввннь!и соввт пРи министв Рствв
экономичвского РАзвития и поддггРжки

п Р г.-(п Ри н имА гь.!ьствА ки Ровской оБл Асти

[!Ротоко-11

г. киров

на от(Рьл'ии заседавия об!!сствс1|]1ого совста пРи министерстве

ршвития и !о!дерхк! предпринипп|ательства киРо3ско,!
области пРисутствова]! члснь] об!!|ествеяного сове1а:

киРи-||-цовь|х

кисв'11вв^ татьява николаевна. нача]ьник от!ела ф'атет!ческого
п:анирования мипистсрства развития и поддер*ки
прс;1!]рини\\1атсльс ] ва кировской области]
кРя)кввА наталья михайловна. минист эконо\1ического Ра)витля
и'!оддерхги предприяи!!атсльсгв. кировской области;
со1(олов [вгсний юрьев!ч' !!ачшьник контрольно-ан&1итического отде::а

мипис1ерства рввиги' и под]ерхки предпРинимате]ьства

и предпринимателей (Регионш1ь]1о.о отде::ения работодате:ей);
кувшиновА ь.]сна львовяа. !ирс]оор о00 (А]им)т);
носков эдуард 

^::ексеевич. 
заместитель председателя обцсс'|веняой

!]а-!ать' кировской об;;асти' за\'ссти1с!ь гснеР|)]!ьного директора
\0 !/г'" \ое \'оши|.ос р^у "'ь'ое |р-!]Р/9..е. .!е.! !г'о!..!о

регионмьпо]о отделения о6цеРосс!йской общественной оргапиза'(ии
(сою) машиностроитс11ей России);
пА!шРАтов игорь владиуирович. член обцсствея!ой па1а]ь] к!ровской
области' по'1оп1ник !енерального 

'(ярек[ора 
Ао (завод (се]ъ\!аш']

пос|твлов [гор А11:(Реевич. испол]1итс''ь1!цй лиРсктор кировского

Ре!пона]ъного о1делеяия обцсРоссийской обществеяной орга]!изации
}1а1ого и среднего предпри!]и'ательства (опоР{Р0сс|1и':
тоРхов сср]ей А!ександрович'лирехтор ооо (водосв!бжс!ис';
ц! '\гць !^ ! - ' ььу овг " реи|ор об сс вс..'. .

орга!]иза11ии (цига пре!11!Ринимате'с'!кировской об!!ас1и (деловая вятка';
]]!вввлвв \1ихаил Ая!тольсвич, общественнь'й представитель Ано
(Агс!тс1во стратеп1чсслих ияициатив по пРодвихе!]ию новь'х проектов' в

кировской об]ас1и по яапр!влснию (новь]й би3нес).

|-0



1. Рс:;}льтать] пРове)ения о!с!ки рец!ирующего возлействия проск1ов
норьь1ативнь!х лравовь]х.к1ов кировской об1асти и экспертизь] ]1оРчативнь'х
1ц)авовъ!х а!оов кировской об!1.с.и в ]019 гол)''
:. в1]е;(рен!е ста1!,(.Р1п развития конк!ревции в субъе{ах Российсхой

слушА-ци]

!!о первом) волрос}:

вь!ступи'ци]
кряхсва н.\1., кув]!!иновп в.л.. ]Фсковэ А. шваРпб1а',1'д.

РЁши]]!1:

1 процссс оценки Рс]-1!ир!юцсго воздействия просктов нор!ати!1!ь!\
пРавовых актов !(иговской обла.ти и ]!(пеР1изь] вор!!1ат!в!]ь]х правовь1х

актов кировской о6ласти. за[рап1ваюцих во1!рось' осуцсствллевия

лРе!лринима]е.ьской и и!вести]1ионяой деятель!ости] развивас'ся.

!]редприни[.а1ельства к!ровс(ой облласти созлан нео6ходимь]й

инстРучентарий'1!я про!с]!евия процед)Р оценки рс1)лир!юцсго
воздействия л экспсРтизь!.
2. Рекоме1!,1овать пп!ин!с1с!ству рв!ития и поддсРяки
прс!прпни!ате]ьс1ва кировской области проРаботать вопрос о !азработкс
тРсбований к оформ::е]1ию сводло]о о]чета о резулъ]а'ах провсдени'
оце1]{и рецлиРуюцего во'!с|].твия п])ос!.'а |1ор!ативяого правовото а!оа.

ге5при1!и\а епьс{ой

вь|сту!1или]
кувши11ова в л. 

'!!варцб!ат.]|.'11'. 
шсвс..св |м.А

инфор[.ацию мин!стерства эко'к]!ичесхо(о развития



прс1прини\1атс!!ь.тва кировс(ой об]аети в рсзу!ьтатах вве!рения стаядарта

развития коякуре]|('1и в субъск'ах Российско!] Фс11еРации при'пть

с-[уш.\'и:

кря,(св} н.[1' 11о волрос} }ве;;пчения ко]иче.|вен
обцествс11ноп) совста !ри ||.ипистерстве эконо!ичсского разви!ия
и по!]еРхки прс'!!]рияи\1.тельс1ва кировекой о(;лас1и

вь]сту[и.]1и:

Р!]]]или:
Рассп)отРение !а!!]!о!о вопроса пс!еяести !а ]0:0 1о;(

с'цуш^'11и]

кря'.сву н ш| о ] роведении в ! кварт&]с 20]0 года 2 сов!!!сст11ь]{ з.седа!]ий

обцествс!]ного сов.1а при !1ияистерствс экономического развития
и по,1!ержки 11Редприниуэ1е::ьства киРовской об!асти и обцествс!!]о.о

уг'..!:|.'.. ь;1..'г|оов. о.!';!'. !' !е.!]

инвсс1!цио1!!(! о п;;ана киРовской обла.ти'

Рнш!,пи:
инфоРмацию пРин!ть к свс!снию.

с']у!1!Али
кряжев! !!.\1. об обс}хдении в ]0]0 год} чо)а решизации ]1а1р]она1ь!]о1о

пРоскта (]!1:!'ое п среднее !редприниматсльство и по!1церя(а

индивид!шь11ой !Редпри1!и\1ате!ьс]()й иниц!ативь!'

Рвши'11и]
и](]орма!и!о пришт! к сведеяи1о

предсс:(ате]ь о61цестве1!!]о1! совета

замсстите::ь пре!седателя
обществснвого совега -ц'д.11ьарцб1ат

( с!Ретэ| - '1!;ше.твснн0го 
соРс а


