
пРото!(ол

заочного заседания обществен].{ого сове'га при министерстве экономического

развит\1я и поддержки предпринимательства кировской облас']'и

( 1з) марта 2020 года г' киров

|1редседательствовал пРедседатель Фбщественгтого со]]е'га при министерстве

экономического развития и гтоддеря{ки предпринимательства 1{ировокой

области Ёосков 1).А'

!|леньт Фбществе1{!1ого совета при
минист9рстве

развития
пред!1ринимательства (ировской
области, г|ри1{'|в|;1ие учас-!ие в

1-1ос;<ов 3.А., 1(ирилловь;х А.8.,
(увгшинова Ё.'[[., |1анкратов }}4'Б.,

[]ост'телов в.А.' 1орхов с.А.,
!сеттт<о А.л', 11|варшблат л.д''
11]еветпстэ й А

экономического
и поддерт{ки

форме заонттого з асе)\а\1ия:

повестка дня:

1. Ф формироваттии п;тата работь; 9бп1ес'гве:.тгтого совета при ми!!ис'геРстве

экономического развития и поддеря(ки предпринимательства

1(ировской области на 2020 год

11ризна':':, сос'|'о'|вши\'1ся заоч]]ое засе,]1а1]ие 0бтцествет:ного совета пР]'1

министерстве э](ономического разви'|'ия и г]оддер)к](и предпри|.{имательс']'!]а

(ировской области (далее Фбществеттньтй сове'т') г;о рассматРиваемому

вопросу. Б заоч||о[,1 голосо|}а!:\ии пРи1|!.яли унастие 9 члсгтов Фбществегтгтого

совета (100 о% от общего с1ис.]1а чле|{о1] Фб:.т-1ествегптого совета). |(ворум

имеется.

€ у.тетом м:тения 9 членов Фбществе1.111ого совета приЁ;1тБ !€ш€ни€!

1. !твердить плагт рабо'гьт Фб;дествснттого сове']]а при минис'герс'1']]е

эко!1омического р1звития и поддержки пред11ри1]имательства 1{ировской

области на2020 год, вкл]очив в него следу|о|1\ие вопрось]:



орга!!!1зац1.]я ,|ся'1'сль|!ос1'и це!!гр.1 1(.]1ас'! ср1того разв!ттия 1(ировской

об;тас':'и тта б;,т:;с 1(ировскот'о 0б]1ас'г|{о!'о (;стт т,'та ::од.цс1;;т<ки ['|алого и с|]е,11]]сго

п]]е,]1]1ри1{п\1:1'гс-'1|,с': ва ( пт и кро к1эс; т;,|'г] !ая !(о]\'|па!{ия) ( 1 квар'га-'т 2020 года);

рассм() гре|{!.1е !]]!а]1а ]]еализа!]и!1 '!а11ио!!а.]]ь||о|'о 
:т|-:ос:с'т'а <1]о](.:1ер;тск;:т

\'1а'{ого !.1 срс]1!!с1]) п])с,1!!!]'!!{и[1а'!'е.]|ьс1!]21 и и|]д]'в]'л\ а.'1ь1!о!!

пред{г]ри|!и\'|а1тсльской |]нициа'г!.1в!'т> в 1{ировской облас'ги в 2020 году (|

квартшт 2020 гола);

|)асс \'1о грс! ! ис п.;1а!1а и!{всс'г1!]1ио]з]того разв']1'ия 1{и1эовской ок5ласти тта

2020 2024 го;ц,т (2 кваргал 2020 го.::а);

совер11]е}{с1'вова]|ис регио|]а'т!ьЁ!ого за!(онодательс']'ва в сфере

осу[!1сс1вле||и'т иг!вес1!,!]1]']ог{|!о'! ]1с'1с.|ь!!{1с!и. !1 !()[| .!ис"'1с внедре|{ие г!а

1'ср1]!1'|о1]''! 1{т.:ро:;ст<о!! об:1ас1и !]]]всс1']|1ио!!]]о1'о !|!|погового вь{че1'а)

из}1с]]е|!ис ттор:т''тка (;о1эхтгтрова!!ия !1срсч1{я ]1рио|-)и'|'с'!'{]ь{х !']г! вести !]ио]! ]!ь!х

прое|(1'о1] рсгио]']а' а та!{)ке г!риве'1е|!ие ре1'ио!!а.11ь!{ого инвестишио1]|]ого

за!(о1{о/1а',]'с]1ьс'!]ва в соотве',|'с1)]ис с |{орма1\'1и (ре,|{ср[1.]|ь]!о|о законода'гельства в

случа1е ||]]иня1'!]я т;рос:с'га фе,:тсра"п!)|]ого закопа (() за]!1ите и поо!1{ре|!и!'1

!(ап].{та:1о вло)!(с]{и й и ра:звитии и11всстиционной деяге'!ьности в Росс!{йской

с)едера11!1и) (2 кварта.л 2020 года);

расс}1о',|ре!!ис проек'|а Региог!ольной !]Рог1]а[|;\!ь1 <Раз:;и'т'ие

по:реби'[е;1ьской коопера!1и1.] в {{ировст<ой облас'ги тта 2020 2024 годь]))

(2 т<вартал 2020 го:та):

и']оги реа]|и']а!1!.|и ]]е! }1ог!а-ць!!ь{х |'рое!{1ов !1о и'|'огам 2019 года

(2 квар гатт 2020 :'<'::та):

расс]\'|о'грс||ие хода реа'_!].]зации госу/1арс'г1]еЁ!нь]х |1ро|'рам\1 (ировской

области по и'гогам 2019 т'о':(а (2 т<вартал 2020 го'']а);

рассмо'гре{]ие прое]0'а за1(о!|а 1{ировской области (о в]1есе]:|ии

из\'1снсний в 3акон 1{ировской облас'ги <Фб оценке регули}]у!ощего

воздейс1'в|'|'|)) (2 квартал 2020 года);

резу"пьтать1 в1]едре]]ия ]]ег|]от{аль1того э|(спорт1{ого ста]1]1арта в

!{ировской облас'ги (3 квартал 2020 года);

с!уттт<т{ио::гт1эование рс]'ио1{а.'|!,!]о!'о |]рое!(гЁ!о]'о о(риса, его роль в

обсспе.тетт;.:и рса.'11.|за1(ии 1{а|1иональ!1ь]х 1]роек'1ов в рамках !каза [1резидеттта
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3

сщатегичеоких задачах развития Российской Федерации хха лериод до 2024

года> (4 тсвартал 2020 года).

|олосовали: <3А> _ 7 голооов;

(3А с осоБь1м йЁБЁ}}4Б\4> - 1 гопос;

<во3дгР)(Ался>>' 1 голос:

<<|[Р@1йБ> _ 0 голосов

|{редседатепь

€екретарь

- / 3.А. Ёооков

/ Б.}1. |{ув:пинова


