
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета по улучшению инвестиционного клима-
та и содействию развитию малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 

17 июня 2016 года г. Михайловск № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Новикова 
Наталья Александровна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
постоянные члены координа 
ционного совета по содей 
ствию развитию малого i 
среднего предприниматель 
ства при главе администрации 
Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

и 

заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района, 
заместитель председателя совета 

Бондаренко О.С., Букреев В.Ф., Дани-
лов BJVL, Жукова И.С., Загудаев М.М., 
Кара B.C., Лысенко Е.А., Миненков 
М.А., Никулин Ю.И., Олефиренко А.А., 
Попов Г.М., Стаценко В.ГГ., Толстоухов 
А.Н., Формалев В.Ю., Хавроненко Л.В., 
Чеканенко И.В. 

Бондаренко О.А., Быков М.М., Перего-
родиева Д.Н., Пономарчук А.А. 

Повестка дня: 

1. О проблемах, возникающих при осуществлении предприниматель-

ской деятельности на территории Шпаковского муниципального района. 

2. О лучших муниципальных практиках, вошедших в Атлас муници-

пальных практик. 

3. О Плане мероприятий по улучшению инвестиционного климата на 

основе лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Наци-

онального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Россий-

ской Федерации, в Ставропольском крае. 

4. Об итогах проведения праздничного мероприятия посвященного 

Дню Российского предпринимательства. 

5. О новых услугах для бизнеса, оказываемых муниципальным ка-

зенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Шпаковского района». 

СЛУШАЛИ: 1. О проблемах, возникающих при осуществлении 
предпринимательской деятельности на территории 
Шпаковского муниципального района. 

Докладывал: 
Данилов В.М. - председатель некоммерческого 

партнерства «Союз предпринимателей Шпаковского 
района». 

Бондаренко О.А. - руководитель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям города Михайловска». 
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РЕШИЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

Рекомендовать главам администраций муници-
пальных образований поселений Шпаковского района 
проводить разъяснительную работу с субъектами биз-
неса по вопросам градостроительства и земельных 
отношений. 

2. О лучших муниципальных практиках, вошед-
ших в Атлас муниципальных практик. 

Докладывала: 
Щепкина А.В. - консультант отдела экономиче-

ского развития администрации Шпаковского муници-
пального района. 

1. Информацию отдела экономического развития 
администрации Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края принять к сведению. 

2. Рекомендовать структурным подразделениям 
администрации Шпаковского муниципального района 
рассмотреть возможность внедрения успешного опы-
та муниципалитетов. 

3. О Плане мероприятий по улучшению инвести-
ционного климата на основе лучших практик, выяв-
ленных по итогам ежегодного проведения Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации, в Ставро-
польском края. 

Докладывал: 
Кара B.C. - начальник отдела экономического раз-

вития администрации Шпаковского муниципального 
района. 

Структурным подразделениям администрации Шпа-
ковского муниципального района обеспечить выпол-
нение мероприятий Плана по улучшению инвестици-
онного климата на основе лучших практик, выявлен-
ных по итогам ежегодного проведения Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации, в Ставропольском 
края, утвержденного распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 19.02.2016 N 51-рп. 

4. Об итогах проведения праздничного мероприя-
тия посвященного Дню Российского предпринима-
тельства. 

Докладывала: 
Трынкина В.В. - главный специалист отдела эко-

номического развития администрации Шпаковского 
муниципального района. 

Информацию отдела экономического развития 
администрации Шпаковского муниципального района 
принять к сведению. 

5. О новых услугах для бизнеса, оказываемых му-
ниципальным казенным учреждением «Многофунк-
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циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Шпаковского района» 

Йокладывала: 

ерегородиева Д.Н. - начальник информационно-
аналитического отдела муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
Шпаковского района». 

В прениях выступил: 
Кара B.C. - начальник отдела экономического раз-

вития администрации Шпаковского муниципального 
района. 

РЕШИЛИ: Отделу экономического развития обеспечить раз-
мещение информации о новых услугах для бизнеса, 
оказываемых муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Шпаковского 
района», на портале администрации Шпаковского му-
ниципального района. 

Заместитель главы 
администрации Шпаковского 
муниципального района, 
заместитель председателя совета Н.А.Новикова 


