
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Совет предпринимателей 
Михайловского муниципального района

П Р О Т О К О Л

27 мая 2019 года № 2 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. Согласование постановления администрации Михайловского 

муниципального района «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов».

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: Утвердить в предложенном варианте схему размещения 

нестационарных торговых объектов.

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:

1. Инвестиционный паспорт района.

2. Отчет о деятельности Структурного подразделения (отчет за первый 
квартал 2019 г.)

3. План дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих на 2019 год.

4. Информация о деятельности Совета.

5. Электронная форма обращения инвесторов к главе района.

6. Регламент рассмотрения обращений инвесторов.

7. Дорожные карты по реализации нац. проектов с объектами, 

планируемыми к строительству за счет бюджетных средств (план 

создания инвестиционных объектов).

8. Информация о действующих ставках земельного налога.

9. Утверждение схем территориального планирования.



Ю.Правила землепользования и застройки поселений.

11.Местные нормативы градостроительного проектирования.

12.Приведение административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с типовыми.

13.Сокращение сроков предоставления муниципальной услуги по выдаче

14.Обеспечение межведомственного взаимодействия и предоставление 

ответов на запросы, полученный посредством СМЭВ в срок.

15.Перечень муниципального имущества, в том чисел в поселениях

ГПЗУ.

района.
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