
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет предпринимателей 
Михайловского муниципального района

П Р О Т О К О Л

04 июля 2019 года № 3 с. Михайловка

Председатель Архипов В.В.

Зам. председателя Смирнова В.Г.

Богомолов А.А.

Секретарь Сенчило В.В.

Присутствовали
члены Совета 
предпринимателей:

Копылов В.Н.

Демченко В.Н.

Мальцева Н.П. 
Сыч В.А.
Вишняк Н.А.

Отсутствовали:
члены Совета 
предпринимателей:

Поздняк В. А. 
Кочеткова М.К. 
Дубовой В.В. 
Стаценко А.М.

Сахареленко Т.Н.
Приглашенные:

Балабадько Ю.А.

Пономаренко Т.П.

- глава Михайловского муниципального 
района -  глава администрации района
- зам. председателя Совета 
предпринимателей, заместитель главы 
администрации Михайловского района
- зам. председателя Совета 
предпринимателей, руководитель ООО 
«Примтехно-плюс»
- главный специалист отдела экономики 
управления экономики

- Генеральный директор ОАО 
«Михайловскагропромэнерго»
- директор ООО «Эко», депутат Думы 
Михайловского муниципального района
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный предприниматель

- Председатель СПК «Частное молоко»
- Руководитель ООО «Жилсервис»
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ
- индивидуальный предприниматель

- начальник управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации 
района
- начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и дорожной 
деятельности



Повестка дня:

1. Приветственное слово Г лавы Михайловского муниципального района - 

главы администрации района.

2. Необходимость внесения изменений в наименование Совета и перечень 

вопросов, выносимых на рассмотрение Совета.

3. Общественная экспертиза на заседании Совета по вопросам, 

включенным в ДК по реализации Стандарта улучшения инвестиционного 

климата в Михайловском муниципальном районе.

1. По второму вопросу слушали Смирнову В.Г. -  заместителя Главы 

администрации района, заместителя председателя Совета.

Решили: внести изменения в постановление администрации об

утверждении Положения о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства Михайловского муниципального района, изменив его 

наименование на Совет по развитию предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата и дополнить раздел Положения «Функции Совета» 

следующими пунктами:

- согласование и координация действий бизнеса и органов местного 

самоуправления Михайловского муниципального района в вопросах улучшения 

инвестиционного климата;

- обсуждение и согласование проектов правовых актов, определяющих 

основные направления инвестиционной деятельности на территории 

Михайловского муниципального района.

2. По третьему вопросу Смирнову В.Г. -  заместителя Главы 

администрации района, заместителя председателя Совета; Балабадько Ю.А. -  

начальника управления по вопросам градостроительства, имущественных и 

земельных отношений.

Решили: Согласовать принятие и размещение на официальном сайте 

администрации Михайловского муниципального района следующих

нормативных документов, информации в соответствии с Дорожной картой:

1. Инвестиционная декларация Михайловского муниципального района.



2. Отчет о деятельности Структурного подразделения (отчет за первое 

полугодие 2019 г.).

3. Информация о деятельности Совета.

4. Информация об инвестиционной и предпринимательской 

деятельности.

5. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений.

6. Документы, необходимые для проведения оценки регулирующего 

воздействия.

7. Установление границ земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности.

8. Сокращение срока утверждения схемы расположения земельных 

участков на кадастровой карте территории.

9. Внесение изменений в комплексную программу развития систем 

коммунальной инфраструктуры.

10.Приведение административных регламентов муниципальных услуг в 
соответствие с типовыми.

11.Обеспечение межведомственного взаимодействия и предоставление 
ответов на запросы, полученный посредством СМЭВ в срок.

12.Перечень муниципального имущества, в том чисел в поселениях 
района.

13.Информация об отсутствии инвестиционных площадок и свободных 

земельных участков.

Председатель Совета предпринимателей В.В. Архипов

Зам. Председателя Совета предпринимателей ■> ... В.Г. Смирнова

Зам. Председателя Совета предпринимателе^ А.А. Богомолов

Секретарь Совета предпринимателей У '  В.В. Сенчило




