
ПРОТОКОЛ

заседания координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при администрации Камышловского городского

округа от 12.11.2019

15.11.2019

Председательствовал:
Заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа

Секретарь:
Ведущий специалист отдела
экономики администрации Камышловского
городского округа

Присутствовали:

Начальник отдела экономики администрации 
Камышловского городского округа

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Директор ГКУ «Камышлоыский центр занятости»

Руководитель ГБУ СО «Камышловская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»

Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Оригинал»

Депутат Думы Камышловского городского округа, 
директор ООО «Эстра»

Директор ООО «КамТВ»

№6

-Е.Н. Власова

-О.А. Хапочкина

-Н.В. Акимова

- Е.Ш. Алеева 

О.А. Безродных 

А.М. Беспутина

- Р.Е. Горлова

-М.А. Булдаков

- Т.М. Дураева

- Б.И. Карелин 

Е.Н. Литвинчук

Председатель комитета по управлению
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имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камышловского городского округа

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Камышловского городского округа

Индивидуальный предприниматель

Специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском 
районах, городе Камышлов, Камышловском и 
Пышминском районах

Начальник жилищно-коммунального и 
городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа

Начальник финансового управления 
администрации Камышловского городского округа

Председатель совета предпринимателей 
Камышловского городского округа

Начальник юридического отдела 
администрации Камышловского городского округа

Специалист Управления Россельхознадзор

Управляющая дополнительным офисом 
«Камышловский» ПАО «СКБ-банк»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

-Е.В. Михайлова

-Т.В. Нифонтова 

М.М. Панафидина

- А.М. Решетникова

-JI.A. Семенова

-А.Г. Солдатов

- P.M. Темирбаев

-О.А. Усова 

-А.Ю. Холоденина

- А.В. Шелковкина

1.0 благоустройстве прилегающей территории торговых объектов 
(О.А. Безродных, Е.Н.Власова, Л.А. Семенова, P.M. Темирбаев, О.А Усова)

ВЫСТУПИЛИ:
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Семенова Л.А.- в 2018 году Камышловский городской округ участвовал во 
Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. В конкурсе не 
победили, но стали финалистами, в связи с этим из областного бюджета в 2020 
году будут выделены средства на реализацию проекта по благоустройству улицы 
Карла Маркса от ул.Урицкого до ул.Ленина. Все собственники зданий должны 
заключить соглашение о благоустройстве и содержании прилегающей 
территории. Прилегающая территория -это территория от фасада здания до 
проезжей части дороги. Соглашение будет составлять и заключать комитет по 
управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского 
городского округа. В январе 2020 года планируется пригласить собственников 
помещений на согласование проекта по благоустройству территории ул. Карла 
Маркса.
Темирбаев P.M. -  подразумевает ли заключенное соглашение финансовую 
основу?
Семенова Л.А -  прилегающая территория может быть оформлена соглашением, 
которое финансовую основу не подразумевает.
Усова О.А. -  правовая основа соглашения заключается в другом. Собственникам 
зданий необходимо установить границы, в пределах которых он сможет 
благоустраивать территорию, для чего необходимо заключить соглашение. 
Семенова Л.А. -  без соглашения не будет парковочных мест.
Темирбаев P.M. -  какие необходимо предоставить документы?
Е.Н.Власова -  соглашение находится в стадии разработки, о необходимых 
документах будет сообщено дополнительно.
Безродных О.А. -  правильно ли мы понимаем, что на прилегающей территории 
необходимо согласовать вывески, стенды, парковочные места? Как будет 
осуществляться вывоз снега с этих территорий?
Семенова Л.А. -  да, собственникам необходимо все продумать. Вывоз снега 
будет организован, возможно, по графику. При реализации проекта данный 
вопрос будет рассмотрен.
Безродных О.А. -  каким образом будет проходить реконструкция на ул.Карла 
Маркса?
Семенова Л.А. -  реализация проекта будет осуществляться небольшими зонами, 
в соответствии с правилами благоустройства. Работы будут проходить и в ночное 
время.
Темирбаев P.M. -  подразумевает ли реализация проекта реконструкцию фасадов 
зданий?
Семенова Л.А. -  в проект реконструкции фасады зданий не входят.

РЕШИЛИ: на основании представленных материалов от отдела ЖКХ, экономики 
и архитектуры, комитету по имуществу разработать и заключить соглашение с 
собственниками торговых объектов по прилегающим территориям.
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2.0 заключении договоров на охрану объектов с вневедомственной охраной и 
частными охранными организациями собственникам торговых объектов

(Е.Н.Власова)

ВЫСТУПИЛИ:

Власова Е.Н. - МО МВД РФ «Камышловский» информирует о грабежах и 
кражах на объектах торговли, что указывает на низкую защищенность объектов 
торговли, отсутствие физической охраны и видеонаблюдений. В целях 
предотвращения совершения преступлений администрации рекомендовано 
рассмотреть вопрос с собственниками объектов торговли по совершенствованию 
системы противодействия хищений, а также заключения договоров на охрану 
объектов с вневедомственной охраной и частными охранными организациями.

РЕШИЛИ: принять данную информацию к сведению.

3. О размещении инвестиционных площадок и земельных участков для
_________________________ привлечения инвесторов_________________________

(Е.Н.Власова)

ВЫСТУПИЛИ:

Власова Е.Н. -  на территории Камышловского городского округа для 
реализации инвестиционных проектов сформировано 18 инвестиционных 
площадок, которые находятся в свободном доступе и размещены на сайте КГО. 
Правительством Свердловской области в 2010 году создана АО "Корпорация 
Развития Среднего Урала" для формирования благоприятной инвестиционной 
среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в 
объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры.
В рамках взаимодействия с АО «Корпорация развития Среднего Урала», для 
привлечения инвесторов на территорию Камышловского городского округа 
размещает в своей информационной базе реестр инвестиционных площадок, 
принадлежащих как администрации Камышловского городского округа, так и 
частным лицам.
В случае Вашей заинтересованности, необходимо предоставить сведения о 
земельном участке, принадлежащего Вам на праве собственности, для включения 
в реестр частных инвестиционных площадок города, которые содержат:
- адрес, площадь, кадастровый номер, разрешенное использование;
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- контактная информация собственника или уполномоченного лица (номер 
телефона, адрес электронной почты);
- инженерное обеспечение;
- условия предоставления площадки (продажа или аренда, в случае аренды ее 
стоимость);
- приложить документ, подтверждающий право собственности.
Одним из приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности на 
территории является создание индустриальных парков. Корпорация рекомендует 
изучить возможность создания индустриального парка на территории КГО. Из 
реестра инвестиционных площадок можно выделить два рядом расположенных 
земельных участка по ул. Северная, 77.
Панафидина М.М. -  что подразумевается под индустриальным парком? 
Власова Е.Н. -  под индустриальным парком понимается совокупность объектов 
промышленной инфраструктуры, включающая в себя объекты недвижимого 
имущества, полностью или частично находящиеся в собственности 
муниципального образования и (или) частной собственности, управляемые 
управляющей компанией -  коммерческой или некоммерческой организацией.

РЕШИЛИ: Принять данную информацию к сведению, направить презентацию 
инвестиционных площадок ИП КГО.

4. О внедрении механизмов инициативного бюджетирования на территории
____________________ Камышловского городского округа.____________________

(Е.Н. Власова)

ВЫСТУПИЛИ:

Власова Е.Н. -  в Свердловской области активно развивается направление 
инициативное бюджетирование - это форма непосредственного участия 
населения посредством определения и выбора направлений расходования 
бюджетных средств в решении вопросов местного значения.

Инициаторы проектов инициативного бюджетирования:
1) инициативные группы граждан, проживающими на территории 

Камышловского городского округа (совершеннолетние жители в количестве не 
менее трех человек)

2) некоммерческими организациями (за исключением некоммерческих 
организаций, учредителями которых являются органы государственной власти 
либо органы местного самоуправления муниципальных образований).

Субсидии предоставляются на проекты инициативного бюджетирования в 
следующих сферах:
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- благоустройство территории округа: обустройство общественных 
пространств (за исключением установки новых памятников, мемориалов, 
памятных досок), детских площадок, мест для занятия физической культурой и 
спортом, освещение улиц, озеленение;

- дополнительное образование детей (оснащение оборудованием,
приобретение программных средств для муниципальных организаций

дополнительного образования).
- развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку 

информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) 
в муниципальных учреждениях культуры, направленных на создание 
виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения 
к таким экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и 
муниципальным ресурсам, включая оборудование мест доступа (за исключением 
специализированных учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание 
и предоставление услуг в формате «одного окна»).

Уровень софинансирования проектов инициативного бюджетирования:
> Население -  от 5 до 60% от стоимости проекта;
> Организации (юридические лица, ИП) -  от 10 до 65%;
> Местный бюджет -  от 5 до 85%;
> Областной бюджет -  до 50%, но не более 2 млн.рублей.

Инициативная группа жителей участвует в составлении сметы, 
отслеживает всю документацию, ведет общественный контроль за реализацией 
своего проекта на всех этапах.

В 2019 году 10 миллионов рублей из областного бюджета поступили в 
муниципалитеты области на реализацию социальных проектов, инициаторами 
которых выступили жители городов и поселков Свердловской области.

В рамках проектов инициативного бюджетирования в 2019 году заявки на 
конкурс в Министерство экономики и территориального развития Свердловской 
области подали 14 муниципалитетов по 40 проектам. По итогам конкурсного 
отбора 23 инициативных проекта граждан на территории 12 муниципальных 
образований получили софинансирование из областного бюджета.

РЕШИЛИ: Принять данную информацию к сведению, направить презентацию по 
инициативному бюджетированию ИП КГО.

5. О проведении обучения для представителей малого и среднего бизнеса 
«Финансы для субъектов малого предпринимательства», «Построение 

_______________ эффективной системы продаж»______________________
(Н.В. Акимова)
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ВЫСТУПИЛИ:

Акимова Н.В. - Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
совместно с УрФУ приглашает принять участие представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бесплатных образовательных 
программах повышения квалификации: 30.11.2019 - «Финансы для СМП»;
07.12.2019 - «Построение эффективной системы продаж».

Формы обучения: ролевые и деловые игры, дискуссии, работа в 
минигруппах, кейсы, практические задания, видеоматериалы, домашние задания. 
По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, сертификат УрФУ.

Заявки на участие в срок до 28.11.2019 года можно подать в отдел 
экономики администрации Камышловского городского округа.

РЕШИЛИ: принять данную информацию к сведению, направить сведения об 
обучении на электронную почту ИП КГО.

6. О внедрении стандарта развития конкуренции на территории
____________________ Камышловского городского округа____________________

(Н.В. Акимова, Е.Н. Власова)

ВЫСТУПИЛИ:

Власова Е.Н. -  Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
был актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по содействию 
развитию конкуренции в Свердловской области на 2019-2022 годы, который 
предусматривает мероприятия по содействию развитию конкуренции на 
товарных рынках Свердловской области, в связи с чем необходимо 
актуализировать План мероприятий (дорожную карту») по содействию развитию 
конкуренции в Камышловском городском округе на 2020-2022 годы до 31 
декабря 2019 года.
Информируем о проведении ежегодного мониторинга состояния конкурентной 
среды. Анкеты для проведения мониторинга размещены на сайте Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области (http://mir.midural.ru)

РЕШИЛИ: на следующем заседании рассмотреть проект «дорожной карты» по 
содействию развитию конкуренции в Камышловском городском округе на 2020- 
2022 годы. Пройти анкетирование на сайте Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области по содействию развития конкуренции.

http://mir.midural.ru
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7. О реализации программы обучения граждан предпенсионного возраста
(Р.Е. Горлова)

Горлова Р. Е. -  во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 30 декабря 
2018 г. N 3025-р «Об утверждении Специальной программы и плана мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период 
до 2024 года» ГКУ «Камышловский центр занятости» разработал план 
мероприятий по привлечению лиц предпенсионного возраста к 
профессиональному обучению.

Возможность профессионального переобучения граждан предпенсионного 
возраста позволяет приобрести или развить имеющиеся знания, компетенции и 
навыки и будет способствовать сохранению (продолжению) и возобновлению 
трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих 
местах в соответствии с профессиональными навыками и физическими 
возможностями.

Профессиональное обучение участников мероприятия осуществляется по 
очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с применением 
дистанционной образовательной технологии на базе образовательных организаций.

РЕШИЛИ: принять данную информацию к сведению.

______________ 8. О регистрации в ГИС Цербер и ГИС Меркурий______________
(М.А. Булдаков)

ВЫСТУПИЛИ:

Булдаков М.А.- о регистрации хозяйствующих субъектов в ГИС Цербер, 
особенности ведения журнала входящей продукции в ГИС Меркурий.

РЕШИЛИ: принять данную информацию к исполнению и недопущении 
нарушений по данному направлению.

_________9. О нарушениях при оказании услуг общественного питания_________
(А.М.Решетникова)

ВЫСТУПИЛИ:

Решетникова А.М. -  о часто встречающихся нарушениях требований 
технического регламента и санитарного законодательства при оказании услуг 
общественного питания.



9

РЕШИЛИ: принять данную информацию к исполнению и недопущении 
нарушений по данному направлению.

ВЫСТУПИЛИ:

Решетникова А.М. -  О необходимости проведения планового обследования 
персонала пищевых предприятий, предприятий общественного питания на 
носительство рота-и норовирусов 1 и 2 типа.

РЕШИЛИ: принять данную информацию к исполнению и недопущении 
нарушений по данному направлению.

ВЫСТУПИЛИ:

Холоденина А.Ю. -  с 1 июля 2018 года все организации, которые работают с 
продукцией подконтрольной Госветнадзору, обязаны были подключиться к 
системе «Меркурий». С указанной даты ветеринарные сопроводительные 
документы (сертификаты, свидетельства и справки) оформляются 
исключительно в электронном виде.

РЕШИЛИ: принять данную информацию к исполнению и недопущении 
нарушений по данному направлению.

10. Об обследовании персонала пищевых предприятий
(А.М.Решетникова)

11. О работе в системе Меркурий

Председатель совета Е.Н.Власова

Секретарь совета О.А.Хапочкина

Ольга Александровна Хапочкина 
8(34375)2-45-55


