
ПРОТОКОЛ №2 
заседания Координационного Совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации 
города Кировска 

26 декабря 2016 года г. Кировск 

Время начала собрания: 17 часов 00 минут. 
Время окончания собрания: 19 часов 00 минут. 

Присутствовали: Грецкая Е.Д., Савохина О. А., Зайцева Е.С., Сакова Н.И., Питюцкая Е. Г., 
Кувшинов А.В., Пекарь С.В., Близнюк Н.М., Рассказов Е.П. 

Приглашенные: Петин Д.П., Соловьев Д.Н., Лютцков О.Е., Хлабыстина О.Ф., Смирнов 
С.В., Васильева Т.Е., Нестеров Ю.Н., Смирнов М.И., Цай Е.Л., Атонов И.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Внесение изменений в Состав Координационного совета; 
2. Полномочия, цели, задачи и направления деятельности Координационного совета; 
3. Дорожная карта по развитию инвестиционной привлекательности города Кировска; 
4. О противодействии коррупции; 
5. Презентация проекта «Полярная петля»; 
6. Разное. 

РЕШЕНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением о внесение изменений в Состав 
Координационного совета, выступила Грецкая Елена Дмитриевна, предложившая: 

-исключить из Координационного совета участников, не явившихся на заседание по 
неуважительной причине и не представивших информацию о причинах неявки; 

-работу Координационного совета проводить на базе АНО «ХЦРБ»; 
-ввести новых членов Координационного Совета: 

Из числа Совета депутатов: 
Близнюк Н.М. 
Нестеров Ю.Н. 
Рассказов Е.П. 
Смирнов М.И. 
Трушенко А.В. 

Представителей малого и среднего предпринимательства: 
Лютцков О. Е - генеральный директор ООО «Норд Стоун»; 
Хлабыстина О. Ф. - директор ООО «Энергия творчества»; 
Кушнир К. Ю. - индивидуальный предприниматель; 
Смирнов С.В. - индивидуальный предприниматель; 
Васильева Т.Е. - индивидуальный предприниматель; 
Марченко Дмитрий Владимирович - директор ООО «Жива»; 
Степанов Алексей Сергеевич - директор ООО «Веселый Бургер»; 
Моняк Александр - индивидуальный предприниматель. 



Голосовали: за - 9 
против - О 
воздержались - О 

Решение принято. 
Постановили: 

-исключить из Координационного совета участников, не явившихся на заседание по 
неуважительной причине и не представивших информацию о причинах неявки; 

-работу Координационного совета проводить на базе АНО «ХЦРБ»; 
-ввести новых членов Координационного Совета. 

2. По второму вопросу повестки дня о Полномочиях, целях, задачах и 
направлениях деятельности Координационного совета, слушали Грецкую Елену 
Дмитриевну, предложившую: 

- собирать заседание Координационного Совета раз в полугодие 

Голосовали: за - 9 
против - О 
воздержались - О 

Решение принято. 

3. По третьему вопросу повестки дня о дорожной карте по развитию инвестиционной 
привлекательности города Кировска, слушали Грецкую Елену Дмитриевну, рассказавшую: 

- о создании новых инвестиционных проектов на поле Умецкого 
- о комплексной программе развития моногорода 

Голосовали: за - 9 
против - О 
воздержались - О 

Решение принято. 

4. По четвертому вопросу повестки дня о реализации противокоррупционной 
политики в муниципальном образовании, выступала Грецкая Елена 
Дмитриевна. 
-обязаны принимать меры противодействия коррупции 

Голосовали: за - 9 
против - О 
воздержались - О 

Решение принято. 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Антонов Иван с презентацией проекта 
гоночного трека на льду озера "Полярная петля". 

Грецкая Е.Д.: Уважаемые предприниматели, предлагаю оценить проект и принять 
решение при необходимости его реализации на территории города Кировска, за-
поддерживаем проект, нет - не поддерживаем проект 

Голосовали: за - 9 
против - О 
воздержались - О 



Разное: 

1. Выступал индивидуальный предприниматель Смирнов С.В. с вопросом об 
оформлении земли в п. Октябрьский. 

Прокомментировала вопрос Грецкая Е.Д.: По данному вопросу необходима дорожная 
карта, где бы выработали стратегию оформления земельных участков под строительство 
гостевого дома и чумов, и Администрация прописала бы свои действия. Обещаю 
проговорить с администрацией. 

2. Выступила индивидуальный предприниматель Зайцева Е.С. с предложением создать 
на горнолыжном склоне детские горнолыжные трассы и соревнования 
всероссийского значения. 

Прокомментировала вопрос Грецкая Е.Д.: Работа ведется. В этом году только открылся 
городской склон Town Hill. 

Прокомментировал вопрос Близнюк Н.М.: Разрабатываются мероприятия по организации 
соревнований по разным видам спорта. Будет создан постоянно действующий совет по 
физкультуре и спорту. Надо предложить Вашу идею в качестве проекта и в январе с Вами 
мы свяжемся. 

Председатель комиссии, 
заместитель главы 
администрации города Ки 

Протокол вела: Ермакова Д.С. 


