
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

ПРОТОКОЛ № 1  

 

заседания координационного Совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства при главе Артемовского городского округа 

 

28.02.2020                                                                                          г. Артемовский 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

Председательствовал: 

Глава Администрации Артемовского городского 

округа, председатель Совета 

 

 

 

- А.В. Самочернов 

Присутствовали члены Совета:  

Первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа 

 

- Н.А. Черемных 

Индивидуальный предприниматель - В.М. Баженов 

Заместитель директора ООО «Лебедкинский» - В.Г. Бесхатнев 

 

Директор ООО «Центр клиентских услуг» - Д.В. Вахрушев 

Заведующий отделом экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского 

округа 

 

 

 

- О.С. Кириллова 

 

Директор ООО «Фаворит-М», руководитель 

Артемовского местного отделения общероссийской 

организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

 

 

 

- О.Н. Фатеев 

Директор Артемовского фонда поддержки малого 

предпринимательства 

 

- В.М. Федорченко 

  

Секретарь: - Н.А. Логинова 

  

Приглашены на заседание: 

Представитель Союза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области 

 

- А.В. Сташкевич 
   

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О возможности получения господдержки при реализации инвестиционных 

проектов: Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. 

ДОКЛАДЫВАЕТ – Фатеев О.Н. 
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2. Об итогах реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе в 

рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 

2022 года» Артемовским муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства в 2019 году. 

ДОКЛАДЫВАЕТ – Федорченко В.М. 

 

3. Об итогах осуществления государственного надзора контролирующими 

организациями по вопросам защиты прав потребителей в Артемовском 

городском округе в 2019 году. Новое в законодательстве. 

ДОКЛАДЫВАЕТ – Войнова Е.А. 

 

4. О результатах мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области за 2019 год. 

ДОКЛАДЫВАЕТ – Кириллова О.С. 

 

5. О недопустимости реализации «снюсов» и продукции, содержащей никотин и 

безникотиновые аналоги», об административной и уголовной ответственности за 

продажу, данных видов продукции. 

ДОКЛАДЫВАЕТ – Брюхов А.А. 

 

6. О повышении инженерной и технической укрепленности от преступных 

посягательств на объекты торговли. 

ДОКЛАДЫВАЕТ – Брюхов А.А. 

 

1. О возможности получения господдержки при реализации инвестиционных 

проектов: Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. 

СЛУШАЛИ: О.Н. Фатеева – Постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.12.2018 № 863-ПП в качестве специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами создано Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской области. Основные направления 

деятельности агентства: конгресно-выставочная деятельность и сопровождение 

инвестиционных проектов (не зависимо от территории и масштаба). Агентство 

оказывает инвесторам услуги в режиме единого окна на каждом этапе 

реализации инвестиционного проекта: планирование (предоставление 

информации о рынке и бизнес-среде; презентация инвестиционных площадок 

Свердловской области; информирование о мерах поддержки; формирование 

инвестиционных предложений), подготовка (подбор инвестиционных площадок 

под критерии инвестиционного проекта; подготовка предложений по 
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структурированию финансовой модели проекта; подготовка предложений по 

оптимизации графика реализации проекта), реализация (оказание содействия в 

получении мер поддержки в прохождении и решении вопросов финансирования 

проекта, оказание информационной, консультационной и организационной 

поддержки в прохождении административных процедур, оказание помощи в 

решении кадровых вопросов), продвижение (содействие в установлении связей с 

местным бизнес-сообществом, содействие в продвижении проекта в России и за 

рубежом, оказание содействия в установлении внешнеэкономических связей). 

Один из инструментов работы агентства – «Точка роста»  на базе Ельцин-центра. 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Самочернов, О.С. Кириллова, В.М. Федорченко,  

Д.В. Вахрушев 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять информацию к сведению. 

1.2. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 

городского округа (Кириллова О.С.): 

1.2.1 совместно с Артемовским муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства (В.М. Федорченко) провести опрос среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства о возникающих проблемах при 

реализации инвестиционных проектов на территории Артемовского городского 

округа. Срок – апрель 2020 года;   

1.2.2 вынести на очередное заседание координационного Совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства при главе Артемовского 

городского округа вопрос о муниципально-частном партнерстве при реализации 

инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа.  

Срок – май 2020 года. 

 

2. Об итогах реализации мероприятий, направленных на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском округе в 

рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе на период до 

2022 года» Артемовским муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства в 2019 году. 

СЛУШАЛИ: В.М. Федорченко – Текст доклада прилагается.  

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Самочернов, Д.В. Вахрушев, О.С. Кириллова 

РЕШИЛИ:  

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 

городского округа (Кириллова О.С.): 

2.2.1 разместить информацию на официальном сайте Артемовского городского 
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округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство»; 

2.2.2 вынести на внеплановое заседание координационного Совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства при главе Артемовского 

городского округа вопрос о рассмотрении рюземе кандидатов на должность 

директора Артемовского муниципального фонда поддержки 

предпринимательства. Срок – март 2020 года. 

 

3. Об итогах осуществления государственного надзора контролирующими 

организациями по вопросам защиты прав потребителей в Артемовском 

городском округе в 2019 году. Новое в законодательстве. 

СЛУШАЛИ: Текст доклада направлен на электронную почту отдела экономики, 

инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа. Текст 

доклада зачитала Н.А. Логинова. Текст доклада прилагается.  

РЕШИЛИ:  

3.1 . Принять информацию к сведению. 

3.2. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 

городского округа (Кириллова О.С.) разместить информацию на официальном 

сайте Артемовского городского округа в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство». 

 

4. О результатах мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Свердловской области за 2019 год. 

СЛУШАЛИ: О.С. Кириллову – Текст доклада прилагается.  

ВЫСТУПИЛИ: В.М. Федорченко, Д.В. Вахрушев 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 

городского округа (Кириллова О.С.) разместить информацию на официальном 

сайте Артемовского городского округа в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство». 

 

5. О недопустимости реализации «снюсов» и продукции, содержащей никотин и 

безникотиновые аналоги», об административной и уголовной ответственности за 

продажу, данных видов продукции. 

СЛУШАЛИ: А.А. Брюхова – Текст доклада прилагается.  

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Самочернов, О.С. Кириллова, В.М. Федорченко 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Рекомендовать ОМВД России по Артемовскому району (Аленникову А.Н.) 
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выступить с информацией на информационном часе в Администрации 

Артемовского городского округа. Срок – март 2020 года. 

5.3. Рекомендовать руководителям торговых организаций: 

- исключить факты незаконной реализации «снюсов» и продуктов, содержащих 

никотин и безникотиновые аналоги; 

- довести требования действующего законодательства до служебного персонала. 

 

6. О повышении инженерной и технической укрепленности от преступных 

посягательств на объекты торговли. 

СЛУШАЛИ: А.А. Брюхова – Текст доклада прилагается.  

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять информацию к сведению. 

6.2. В целях устранения причин, порождающих правонарушения, и условий, 

способствующих совершению преступлений или облегчающих их совершение, 

рекомендовать собственникам торговых объектов установить (оборудовать) 

надлежащим образом   запирающие устройства на все входные группы, оконные 

проемы, установить посты охраны в помещениях торговых объектов и звуковую 

систему контроля (сигнализации) в торговых залах. 

 

       

Председательствующий                                                               А.В. Самочернов 

 

 

Секретарь                                                    Н.А. Логинова 


