
П Р О Т О К О Л  №2
заседания Совета по предпринимательству 

в Слободском районе

г. Слободской 24.05.2019

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам, 
и поддержке сельхозпроизводства, 
председатель Совета О.В. Татаурова

Секретарь Совета: ведущий 
специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист С.А. Ашихмина

Присутствовали члены комиссии:

Начальник управления 
экономического развития и 
поддержки сельхозпроизвод1 ва Н.Б. Назарова

Заместитель управляющей делами, 
юрист Н.В. Чеглаков

Директор ООО «Октябрьский» С.Н. Манылов

Председатель Слободского РайПО А.Е. Харин

Руководитель ООО «Верба» А.В. Носков

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения Е.И. Воробьева

Руководитель Слободского Фонда 
Бизнес-Инкубатора им. К.А. 
Анфилатова И.С. Шихов

И.о. начальника Межрайонной 
ИФНС России № 13 по Кировской 
области

С.А. Будин

Приглашенные: начальник КОГКУ ЦЗН Слободского района Балбочан 
Эдуард Вячеславович, главный специалист - государственный инспектор по 
Слободскому району отдела государственного контроля и экологической



2

безопасности районов области КОГУ «Областной природоохранный центр» 
Тихановский Дмитрий Геннадьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проведении дня района в честь 90-летия. Сбор ходатайств о 
награждаемых и списков предприятий и организаций, участвующих в 
колонне. Организация торговли: сбор информации о торгующим, передача 
списков в полицию.

2. Мероприятия, реализуемые центром занятости населения в целях 
сохранения и содействия занятости лиц предпенсионного возраста.

3. Организация работы с ТКО индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступила Татаурова Ольга Владимировна, что 29 
июня 2019 года проводится день Слободского района в честь 90-летия. К 
этой дате выпущена юбилейная книга тиражом 500 экземпляров. В срок до 
29.05.2019 года от всех хозяйствующих субъектов принимаются 
ходатайства о награжд нии. Затем будет рассматривать комиссия и 
утверждать список награждаемых. Так же необходимо предоставить список 
делегаций по участию в колонне в день района.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и хозяйствующим субъектам 
подготовить ходатайства на награждаемых.

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступил начальник Центра занятости Слободского 
района Балбочан Эдуард Вячеславович. Эдуард Вячеславович довел анализ 
работы центра занятости с гражданами предпенсионного возраста в 1 
квартале 2019 года.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, рабочей группе по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и развития граждан 
предпенсионного возраста продолжить работу по недопущению 
хозяйствующим субъектам увольнения граждан предпенсионного возраста.

3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу Тихановский Дмитрий Геннадьевич довел информацию 
о порядке заключения договоров с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на вывоз ТКО и о порядке работы 
регионального оператора ООО «Куприт». Кроме того 17.05.2019 в здании 
администрации района представители ООО «Куприт» работали с 
хозяйствующими субъектами по заключению договоров. В настоящее время 
региональным оператором готовится список, для дальнейшей работы по 
данному направлению.
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, рекомендовать всем 
хозяйствующим субъектам ускорить работу по направлению документов для 
заключения договоров на вывоз ТКО.



Председатель Совета

Секретарь Совета

О.В. Татаурова

С.А. Ашихмина


