
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе  

от 06.12.2021 года  

г. Сысерть 

 

06.12.2021 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации Сысертского  

городского округа, заместитель председателя                         - С.О. Воробьёв 

Координационного совета 

 

Присутствовали: 12 человек 

 

 

I. О внесении изменений в перечни муниципального имущества и объектов 

муниципального нежилого фонда, предназначенных для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе 

(докладчик – Е.В. Хан) 

 

1. Принять к сведению информацию о изменениях, внесенных в перечни 

муниципального имущества и объектов муниципального нежилого фонда, 

предназначенных для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе (прилагается). 

 

Решили:  

1)  Одобрить изменения, внесенные в перечни муниципального 

имущества и объектов муниципального нежилого фонда, предназначенных 

для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе. 

2) Муниципальному бюджетному учреждению «Центру 

экономического и пространственного развития Сысертского городского 

округа» рекомендовать внести изменения в постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 15.12.2020 № 2356 «Об утверждении 

перечней муниципального имущества и объектов муниципального нежилого 

фонда, предназначенных для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 

округе», с изменением, внесенным постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 28.04.2021 № 897. 

 



Срок – до 20.12.2021 года 

 

 

II. Отчет о результатах работы в 2021 году муниципального бюджетного 

учреждения «Центр экономического и пространственного развития 

Сысертского городского округа» 

(докладчик – К.А. Фоминых) 

 

1. Принять к сведению отчет о результатах работы  муниципального 

бюджетного учреждения «Центра экономического и пространственного 

развития Сысертского городского округа» (презентация прилагается) за 

2021 год. 

 

Решили: 

1) Признать работу муниципального бюджетного учреждения «Центр 

экономического и пространственного развития» удовлетворительной.  

 

 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации Сысертского  

городского округа, заместитель председатель                                 С.О. Воробьёв 

Координационного совета 

 

 

Ответственный секретарь                                                                  И.В. Ерыкалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список участников заседания Координационного совета, состоявшегося 

06.12.2021 г 

 

1. Первый заместитель Главы Администрации Сысертского  

городского округа, заместитель председателя                                              

Координационного совета                                                            -  С.О. Воробьёв 

 

Члены Совета: 

 

2. Заместитель Главы Администрации Сысертского  

городского округа – Председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству  

Администрации Сысертского  

городского округа                                                            - А.В. Александровский 

 

3. генеральный директор общества с ограниченной   

ответственностью территориального межхозяйственного  

объединения «ИТАЛЛ», член правления Союза малого 

 и среднего бизнеса Свердловской области                                      - И.А. Зятев 

 

4. индивидуальный предприниматель                                         -  Л.Н. Киселева  

 

5. директор Муниципального фонда поддержки  

предпринимательства Сысертского городского 

округа                                                                                             - Е.П. Лимарова  

 

6. заместитель директора муниципального  

бюджетного учреждения «Центр экономического  

и пространственного развития Сысертского  

городского округа»                                                                        -К.А. Фоминых  

 

7.  индивидуальный предприниматель                                            - А.В. Лялина  

 

8. индивидуальный предприниматель                                             - Д.С. Иванов 

 

9. директор общества с ограниченной ответственностью 

«Полимер», депутат Думы Сысертского  

городского округа                                                                             - А.М. Пахитон 

 

10. индивидуальный предприниматель                                          - А.Б. Раубе 

 

11. глава крестьянско-фермерского хозяйства                              - М.В. Шкляр 

 



12. индивидуальный предприниматель                                         - С.В. Банных 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 


