
оБшЁств! ннь1!_! соввт пРи п1инистввРствв
эконо}1и.{вского РАзвити'{ и поддвРжки

пР[дпРинимАт[11ьствА к'!Ровской оБ-1Асти

пРотокол

г' киРов

на отщь.ии заседан!' об1дественного совета пРи !лп!истерстве

рввития и поо!ерхки п!.д.ринимательства киРовской

облаот! лРисутствов*!и $е!ы ()бцоотвенного совета

|-1осков эдуард Алексеевич' за!!!сститс]ь 11рсдссдателя обцествея!ой
п&пать] кировс!ой области' 3амест'толъ генермьвого дирек1оРа

Ао (кировское !!а!'''ностРои1ельнос лредп!штпе'' член кировского

региов!1ь]]ого отделенш ()бщеросс!йс(ой о6щес!веввой оргапизац!я

союз мап]!нострои!елей Рос.я!);
пА}кРАтов и;о!ь в::а!!!провлч. члеп общесвевпой п[1ать! кировс(ой

об]ас1и. по!оцнпх шяермьпого дирепора Ао (заво:1 (се!ьма1!';

пос!т!лов !гоР АндРеев!ч''с'о]нитс]1ьнь)й ди!спор киРовского
о..Р;. .б!е.о'....!о: 'б е. ве!!ь!1 оР6'! ф'!

тоРохог, сергей !]ександровл' дире(тор ооо (водоовабяенпс)]

]1]ЁвЁлпв йихаил Анато116евич' обше.твеняый пРедставитель Ано
(Апнтство сФзтегичес(их продвияевию новь]х пРоек1ов)

в киРовокой обл1сти по напРавлев!ю (новый биз!ес)|
!1]вфшБлАт лсв дави!овлч, испо-1н!телъпь1й диРектоР общеотвеяной

оРгап'зац!и (лига !']релпринимате!ей киРовской области (деловая вятхФ';

^!А'1АковА,:]ариса 
ю1)ьсвяа' зФ!естите::ь !инистра

развптяя япод1ерхки предприни''ательства кироя'кой о6п"ти]
;;гв]{]и||А о,;.а вл&1,мировпа' дире1оор кировокого о6,астяою фопда

под]1еРяки 11.1ого, сред!в.о пРед!риниматс''ьства (мйк!окРедптная

ковА-пЁв^ Антояина ни(олаевв!. главнь'й сп9!иа:'ист3ко1ерт от;1ела

респиздции проРа||!}] Р'}витя' сольских территорий и ммьп форм

хо3яйст!ованш мияистеРства сельского хозяйства и п!одовольствия

кРя1г€вА |1атФья ]{ихайловяа' ||п!нисгР э{ояом{ческого рфв'тия
и поддержкп пре!прини1]0 !ельства киРовской области!

сАРА!в вла!имир вь!с!ьевич. заместитсль начмьник' упРав:е!ия
и 'ооов'(!'ш 

]'':
'хной !олитикп кл!овокойи молодехи м!япстерства с!оРта и мо::о!е:

'6пя'!и] !'г'_:.' ':] -+ '

[;) 1. 1. 1/



соко]1ов !вгений юрьевич! начФьп'к конто]ьно_аншит!чссхого отде:.
11и{!*стерс1ва эконо}1ическо]о рввития и'1од]ерй(и предл!ивп|'ательства

твтЁньк!{1]А о!ьга леонидовна. !ачшьпик отде!а под]1срхкя
!Ре:прини!ате,,ьства !!в!стерства экояомического рвв'т!я и под1сря(и
п|сдприни'!ато]ьства ки!овской об.ис1!.

зассдав!е от(рь'л и ве1:

] ор.0н!зация работь] кировского областного фонда по.пдеРкки ммого и

средвего !редпРпничате!ьства (гг.икРокРе!итпая компанш) в Рамх&
Рсшизаци! мсро!р!штий нациояФьпого проекта (\1&пос и средвее

пред!рипима1е!ьство и по/1д.рх|(а ипд!ви'1умьяой пРедщиЁи!пте,,ьокой

2' (] ремизщ!! Репопшьного пРоепа (создание систс1{ь1 по'!{ерхш

Р"ог.!ов 'рьви "оа! '|'в ''р ь. о/ ^6!! / в оау!а'
нациов[1ьного п!оспа (!1мое и среднее предпРнни|1ательство и под!ержка

пн]1иви!уФь!ой пре!пРп]1и}1ателъской ин!циа!ивь1''
э о реа1иза'1и' репопа1ьвого проек!а а]оц'мРиза(ия предпри!ша€!6сва в

к!Ровской об!!аст' в рашц 1!!цио!&1ьяого проекта (м&1ос я средпое

пр.дпрпн!\1!т9льство и подцеряка ипдивидулъной предпРин!'!ательской

с'цу![[{ли

РЁши-11и:

!ъфор!|ацпю об о!1ан!зации работь] киРовского облаотного фояла
под!ержкв г]&1о|! и срсднего пред.!рияи\!ате,,ьства (!!!рокрод'тям
ко!!!аяия) в Раг!(а\ реа1и]а!ии !1ероприят'й нацио3аль11ого проехта
у.о !.г"

лредпри]'|мательской ияи!яативы! принль к све11ен@

с"1ушА'ти:

по втоРому вопросу:



РЁ|]\\1ли:

ияформацию о Реа1язации регионФьяого проек!в (создавие системь'

по]дерхки феРмеров и рввятие сел!схой коопеРации в ки!овской обласп'
в 9[!ка1 национмьного !роекта о4а]1ое и среднее п!едпРивимательство
! лод]1еркка индивилуа!ьной пРе.1прияимательокой и!ициативь}' пр!'ять

сл}'1] |Али

по тетъе!у вопрооу:
влгешив) о.в.. сараева в.в.

Рг] !]и-1ти:

ипфор'!а!и1о о реми*ции рсгиоямъного щоепа <.1олряризац'п
лредпРивб1атсльст* в киРовской о6лласти) в рамхах 

']ацяон&1ь!ого 
проеса

(мы]ое и средяее пРедпР!яи}птельотво и поддеРжка п!дивищмьной
предпри!]и\!ате::ьско' !яициат!вьп, п!лнять к оведеншо.

п!сдседатель обцествс!!но] о совета лРи
министерстве зкономичеокого рввития
и под]ерхки пРедпр}пи}1ательства

секретарь обп]сственного..вета пР!
министерстве экономического рфвития
и по1церхки прсд]!р!нимательства

.,ф


