
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 2
заседания координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства

при главе Артемовского городского округа

22 мая 2018 года г. Артемовский

Председательствующий:
1 ШелякинТ.С. - директор некоммерческого партнерства «По защите прав

предпринимателей «КапиталЪ»;
Присутствуют:
2 Черемных Н.А.

3 Кириллова О.С.

4 Федорченко В.М.

5 Галочкин Н.И.
6 Бурухин А.С.
7 Вахрушев Д.В.
8 Баженов В.М.

- первый заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа;
- заведующий отделом экономики, инвестиций и развития 
Администрации Артемовского городского округа;

директор Артемовского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства;
- индивидуальный предприниматель;
- индивидуальный предприниматель;
- директор ООО «Центр клиентских услуг»;
- индивидуальный предприниматель;

Пригашены: Мельникова Е.А., Сизова О.В., Юсупова В.А., Новиков О.Р. 
Отсутствуют: Фотеев О.Н., Вяткин П.В., Нурджанян А.Ю., Подшивалова А.Н., 
Поздина Е.Н., Кузнецова Р.М.

ПОВЕСТКА:
1. О перечне инвестиционных площадок, перспективных для размещения и 

развития бизнеса на территории Артемовского городского округа, в т.ч. 
использовании площадки для размещения универсального рынка.

Докладчик: Федорченко Владимир Миронович -  директор Артемовского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства

Содокладчики: Юсупова Валентина Александровна -  председатель Комитета по 
управлению имуществом Артемовского городского округа;

Сизова Ольга Витальевна -  ведущий специалист Комитета по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа

2. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потребности в 
трудовых ресурсах организаций Артемовского городского округа, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Докладчик: Новиков Олег Рудольфович -  директор ГКУ СО «Артемовский 
центр занятости»

3. О мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышении собираемости налогов и страховых 
взносов во внебюджетные фонды на территории Артемовского городского округа

Докладчик: Кириллова Ольга Сергеевна -  заведующий отделом экономики, 
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа
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Содокладчик: Мельникова Елена Александровна -  старший государственный 
налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России № 23 по Свердловской области

По первому вопросу: О перечне инвестиционных площадок, перспективных для 
размещения и развития бизнеса на территории Артемовского городского округа, в т.ч. 
использовании площадки для размещения универсального рынка.

Слушали Федорченко В.М. -  рассказал о сформированной АФПП базе 
инвестиционных площадок перспективных для размещения и развития бизнеса на 
территории Артемовского городского округа, в которую включен 21 объект. А так же, 
о инвестиционной площадке по адресу г. Артемовский, ул. Разведчиков, д. 14 
(ориентир) площадью 0,45 га, выделенной для размещения универсального рынка 
(доклад прилагается).

Юсупову В.А. -  доложила о работах проведенных в рамках реализации 
мероприятий по строительству универсального рынка; о неоднократно проводимых 
аукционах, которые были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок от 
претендентов. Величина арендной платы данного участка составляет 337,2 тыс. руб. 
Данная величина зависит от кадастровой стоимости, которая на текущий момент 
составляет 22,5 млн. руб. (доклад прилагается).

Выступили: Шелякин Т.С., Вахрушев Д.В., Бурухин А.С.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу по привлечению инвесторов заинтересованных в 

развитии и использовании территории рынка.

По второму вопросу: О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении 
потребности в трудовых ресурсах организаций Артемовского городского округа, в том 
числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Слушали: Новикова О.Р. -  доложил о сложившейся ситуации на рынке труда по 
состоянию на 21 мая 2018 года; о потребности в работниках для замещения свободных 
рабочих мест, заявленной работодателями; о средней заработной плате по заявленным 
вакансиям; о количестве граждан состоящих на регистрационном учете в ГКУ 
«Артемовский ЦЗ»; об уровне безработицы в сельской местности; об обеспечении 
трудовыми ресурсами субъектов МСП; о наиболее востребованных профессиях среди 
работодателей субъектов МСП (доклад прилагается).

Решили:
1. Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу: О мероприятиях, направленных на снижение
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышении собираемости 
налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Артемовского 
городского округа

Слушали: Кириллову О.С. -  доложила о работе Рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды за истекший период 2018 года (доклад 
прилагается),

Мельникову Е.А. -  рассказала о работе комиссий по легализации налоговых баз, 
о результатах работы данных комиссий за 1 квартал 2018 года: 12 налогоплательщиков 
повысили заработную плату работников до прожиточного минимума, 2



налогоплательщика повысили заработную плату работников до ВЭД (доклад 
прилагается).

Выступили: Шелякин Т.С., Черемных Н.А., Баженов В.М., Вахрушев Д.В. 
Решили:
1. Принять информацию к сведению.

Председательствующий Т.С. Шелякин

Секретарь Н.А. Логинова


