
Повестка объединѐнного заседания координационного совета  

по развитию малого и среднего предпринимательства  

при Главе администрации города Ульяновска и рабочей группы при 

администрации города Ульяновска по оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»  

 

Дата: 30.06.2016                время: 15.00 

Место проведения:г. Ульяновск, ул. Карла-Маркса, д.21-23, каб.10                  . 

 

Вступительное слово: 

Гаев Алексей Владимирович – Глава администрации города Ульяновска -

председатель координационного совета (5 минут) 

 

1. Подведение итогов проведенных мероприятий в рамках Второй 

Региональной предпринимательской инициативы.  

Выступает:   

Алексеев Александр Борисович – исполняющий обязанности начальника 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города Ульяновска (10 минут); 

Обсуждение: 10 минут 

 

2. Доклад по результатам недель Региональной предпринимательской 

инициативы в рамках, проведѐнных в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» мероприятий. 

Выступает:   

Дьяконова Любовь Михайловна – индивидуальный предприниматель (10 минут); 

Обсуждение: 10 минут 

 

3. Обсуждение проектов распоряжений Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка 

администрации города Ульяновска: 

 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города Ульяновска»; 

«Об утверждении требований к закупаемым Управлением по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка 

администрации города Ульяновска отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Выступает:   

Алексеев Александр Борисович – исполняющий обязанности начальника 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города Ульяновска (2 минуты); 

Обсуждение: 10 минут. 

 

4. Обсуждение вопросов: 



- О внесении изменений в Перечень имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», предназначенного для передачи в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

(доведенных письмом: от06.06.2016 № 11508-03 от 23.06.2016 № 12686-03); 

Выступает:   

Мурылѐв Сергей Николаевич – начальник отдела по оформлению прав на 

недвижимость Управления муниципальной собственностью администрации 

города Ульяновска (2 минуты) 

Обсуждение: 5 минут  

- О включении в Программу приватизации муниципального имущества 

на 2016 год объектов недвижимости (доведенных письмом: от 20.06.2016 

№12370-04); 

Выступает:   

Вдовин Евгений Александрович – заместитель начальника Управления 

муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (2 минуты) 

Обсуждение: 5 минут 

 

5. Принятие решений. 

Обсуждение: 10 минут 


