
Протокол 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

 в Североуральском городском округе 
 

14 октября 2015 года            № 1 
 

г. Североуральск 
 

Председательствовал:  

Миронова С.Н. - заместитель Главы Администрации Североуральского 
городского округа по экономическому развитию 

Члены комиссии:  

Богатырев Л.С. - Директор Муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства г. Североуральска (по 
согласованию) 

Больших Н.В. - Заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования Администрации 
Североуральского городского округа 

Василевский Н.И. - Член экспертного общественного Совета по вопросам 
социального и финансово-экономического развития 
Североуральского городского округа  

Достовалова И.И. - Заместитель Главы Администрации Североуральского 
городского округа по социальным вопросам 

Кащеева В.Г. - Глава управления Администрации Североуральского 
городского округа в поселках Баяновка и Покровск-
Уральский  

Король А.С. - Индивидуальный предприниматель 

Криницына С.Г. - Начальник Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Североуральского 
городского округа 

Левенко В.В. - Заведующий отделом экономики и потребительского 
рынка Администрации Североуральского городского 
округа 

Мамаева Е.Н. - Заместитель Заведующего отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа 

Мартыновский В.А. - Директор ООО «Североуральска теплоизоляция»  

Матюшенко В.П. - Первый заместитель Главы Администрации 



Североуральского городского округа 

Минзарипова Ю.В. - Член Общественной палаты Североуральского 
городского округа (по согласованию) 

Петров И.В. - Глава управления Администрации Североуральского 
городского округа в поселках Черемухово, Сосьва   и 
селе Всеволодо-Благодатское 

Степанов И.В. - Глава управления Администрации Североуральского 
городского округа в поселках Калья и Третий Северный 

Шакиров В.В. - Президент Некоммерческого партнерства 
«Североуральское объединение малого и среднего 
бизнеса» (по согласованию) 

Шатунова В.А. - Ведущий специалист отдела экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа, секретарь Совета 

Шарапо А.В. - Председатель общественной молодежной палаты при 
Главе Североуральского городского округа 9По 
согласованию) 

Юферов А.С. - Член общественной молодежной палаты при Главе 
Североуральского городского округа (по согласованию) 

Присутствовали:  

Зонов А.Л. - Директор ООО «КонтинентКварталСервис» 

Мищенко С.В. - начальник планово-экономического отдела МУП 
«Комэнергоресурс» 

Сафоненко Е.А. - главный инженер МУП «Комэнергоресурс» 

 
1. Миронова С.Н 
Информировала членов совета о внедрении на территории 

Североуральского городского округа Муниципального инвестиционного 
стандарта в Свердловской области. 

Согласно плану мероприятий («дорожной карты») утвержден 
инвестиционный уполномоченный, разработан регламент сопровождения 
инвестиционного проекта, утвержден состав и положение о Совете по 
улучшению инвестиционного климата. 

 
2. Левенко В.В. 
План мероприятий («дорожной карты») по внедрению 

Муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на 
территории Североуральского городского округа на 2015 год разработан в 
целях реализации единых подходов по внедрению Муниципального 



инвестиционного Стандарта на территории Свердловской области и 
обеспечения комплексной системной работы по улучшению 
инвестиционного и делового климата в Североуральском городском округе. 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов в 
Североуральском городском округе определяет порядок взаимодействия 
инициаторов инвестиционных проектов с органами местного самоуправления 
муниципального образования, иными органами и организациями при 
подготовке и реализации инвестиционных проектов. 

Совет по улучшению инвестиционного климата в Североуральском 
городском округе обеспечивает координацию и эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной 
деятельности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории Североуральского 
городского округа. 

Инвестиционный паспорт Североуральского городского округа 
обновляется ежегодно по состоянию на 01 января отчетного года и 
размещается на инвестиционном портале Свердловской области в сети 
Интернет. 

 
3. Миронова С.Н., Левенко В.В. 
Для разработки и утверждения плана работы Совета необходимо 

создать рабочую группу с участием представителей Администрации 
Североуральского округа и представителей бизнеса. 

Определить преимущества территории с целью инвестиционных 
вложений, преимущества по отраслям. 

Решение: представить предложения по работе Совета, разработать 
примерный план мероприятий, откорректировать и утвердить на очередном 
заседании Совета. 

 
4. Больших Н.В. 
В Администрацию Североуральского городского округа поступило 

заявление от ООО «КонтинентКварталСервис» о предоставлении в аренду 
двух земельных участков в районе п.Бокситы под строительство 
логистического центра. 

Необходимо рассмотреть данное заявление и принять решение. 
 
Выступил директор ООО «КонтинентКварталСервис» Зонов А.Л., 

который информировал членов совета о том, что проведен анализ рыночной 
ситуации, возможности строительства логистического центра в данном 
районе, инфраструктуры придорожного сервиса в Североуральском 
городском округе. Проведены переговоры с Ассоциацией развития 
дорожного сервиса Свердловской области. 

Цели строительства логистического центра: 
- складские помещения класса А, В, С для размещения различных 

грузов; 



- работа с транспортными компаниями; 
- создание рабочих мест на территории Североуральского городского 

округа. 
Решение: 
Предоставить в аренду земельные участки ООО 

«КонтинентКварталСервис»: «ЗА» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 
 
 
 
 
Председатель заседания                                                              С. Н. Миронова 

 
 


