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Протокол № 3 
заседания координационного совета 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Сосновоборского городского округа 

Город Сосновый Бор 
Ленинградской области 07 июня 2018 года 

Присутствовали: 
Председатель: 
Подрезов В.Е. - председатель Координационного совета (далее - Совет), первый 
заместитель главы администрации 
Члены Совета: 
Головин П.Г. - заместитель председателя Совета, начальник отдела экономического 
развития 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ 
Ермолаева А.В. - главный специалист, юрисконсульт 
Максимович В.В. - директор Сосновоборского муниципального фонда поддержки 
предпринимательства 
Сельков А.Ю. - директор ООО «Флэш» 
Грузин Т.В. - генеральный директор ООО «Форт» 
Петухов В.В. - директор ООО «Терминал Плюс» 
Симанов А.В. - генеральный директор ООО «Элком» 
Поничев Д.А. - индивидуальный предприниматель 
Кудлис Я.А. - генеральный директор ООО «ВИКС» 
Барышникова Е.В. - директор ООО «Роза ветров» 
Беликова А.В. - индивидуальный предприниматель 
Ежова Г.И. - директор МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»» 
Отсутствовали: 
Писарева Э.В. - индивидуальный предприниматель 
Васильченко М.А. - индивидуальный предприниматель 
Павлов А. А. - депутат совета депутатов 
Мартынова О.В. - депутат совета депутатов 
Сафин Р.Ш. - индивидуальный предприниматель 
Нагорный В.Е. - индивидуальный предприниматель 
Амандус А.Л. - индивидуальный предприниматель 
Приглашенные: 
Козловская О.Г. - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов 
Секретарь Совета: 
Сластихина А.О. - экономист структурного подразделения «Бухгалтерско-экономическая 
служба» МКУ «ЦАХО», член Совета 
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Повестка заседания 

1. Вопрос о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения без 
проведения торгов договора безвозмездного пользования с ООО «УО «АКО» на 
следующие объекты движимого имущества: 

- детская игровая площадка по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, мкр. 
№ 3, в районе домов № 21 А, № 23 и № 25 по ул. Комсомольская; 
- детская игровая площадка по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, мкр. 
№ 13, в районе дома № 24 по ул. Космонавтов. 
Срок предоставления - неопределенный срок. 

2. Информирование о подготовке проекта Постановления "О внесении изменений в 
постановление администрации Сосновоборского городского округа от 30.10.2014 № 2475 
«О координационном совете по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа». 
3. Исключение из состава Координационного совета Морозова В.Н. 
4. Включение в состав Координационного совета Давыдовой О. А. 
5. Вопрос о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения без 
проведения торгов с ИП Поничевым Д.А. договора аренды нежилого помещения по 
адресу: Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 6, для использования 
под ателье, срок предоставления - 10 лет. 
6. Разное. 

Ход заседания 

1 вопрос 
Михайлова Н.В.: 
Рассматривается вопрос о предоставлении муниципальной преференции в виде 
заключения без проведения торгов договора безвозмездного пользования с ООО «УО 
«АКО» на следующие объекты движимого имущества: 

- детская игровая площадка по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, мкр. 
№ 3, в районе домов № 21 А, № 23 и № 25 по ул. Комсомольская; 
- детская игровая площадка по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, мкр. 
№ 13, в районе дома № 24 по ул. Космонавтов. 

Срок предоставления - неопределенный срок. 
Эти два объекта движимого имущества были построены в рамках федеральной программы 
«Комфортная среда». Что бы снять бремя затрат связанные с эксплуатацией площадок с 
муниципалитета предлагается предоставить муниципальную преференцию в виде 
заключения без проведения торгов договора безвозмездного пользования с ООО «УО 
«АКО». 
С жителями домов № 21 А, № 23 и № 25 по ул. Комсомольская и № 24 по ул. Космонавтов 
проведены собрания, есть протоколы, подтверждающее согласие жителей. 
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Ермолаева А.В.: 
Каким образом будет прописано получение денежных средств на обслуживание 
площадок? 
Предлагаю указать, что частично или полностью оплата расходов по обслуживанию 
площадок ООО «УО «АКО» будет взиматься с жителей города. 

Ежова Г.И.: 

Если будет меняться управляющая компания, договор будет меняться? 

Подрезов В.Е.: 

В случае смены управляющей компании, будет подписан договор с новой управляющей 
компанией. 
Вопрос возможности аключения без проведения торгов договора безвозмездного 
пользования с ООО «УО «АКО» обсуждался на совещании с управляющей компанией и 
прокуратурой города. С обеими сторонами эта возможность согласована. 
Решили: 
Согласовать заявление о предоставлении муниципальной преференции в виде заключения 
без проведения торгов договора безвозмездного пользования с ООО «УО «АКО» на 
следующие объекты движимого имущества: 

- детская игровая площадка по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, мкр. 
№ 3, в районе домов № 21 А, № 23 и № 25 по ул. Комсомольская; 
- детская игровая площадка по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, мкр. 
№ 13, в районе дома № 24 по ул. Космонавтов. 

Срок предоставления - неопределенный срок. 

Голосовали: единогласно «ЗА» 

2 вопрос 
Сластихина А.О.: Информирую о готовности проекта Постановления "О внесении 
изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 
30.10.2014 № 2475 «О координационном совете по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа». В последней 
версии учтены комментарии и замечания юридического отдела и прокуратуры. Изменения 
коснулись части включения и исключения членов Координационного совета. 
Постановление о внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского 
городского округа от 30.10.2014 № 2475 «О координационном совете по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского 
городского округа» выйдет в течение месяца. 

Решили: 
Информацию принять к сведению. 
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3 вопрос 
Сластихина А.О.: Поступило обращение об исключении Морозова В.Н. из состава 
Координационного совета по причине высокой загруженности Морозова В.Н. 

Решили: 

Исключить Морозова В.Н. из состава Координационного совета. 

Голосовали: единогласно «ЗА» 

4 вопрос 

Сластихина А.О.: Поступило заявление о включение в состав Координационного совета 
Давыдовой О.А. 
Решили: 

Включить Давыдову О.А. в состав Координационного совета. 

Голосовали: единогласно «ЗА» 

Михайлова Н.В.: Рассматривается вопрос о предоставлении муниципальной 
преференции в виде заключения без проведения торгов с ИП Поничевым Д.А. договора 
аренды нежилого помещения по адресу: Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, ул. 50 лет 
Октября, д. 6, для использования под ателье, срок предоставления - 10 лет. 

Согласовать предоставление муниципальной преференции в виде заключения без 
проведения торгов с ИП Поничевым Д.А. договора аренды нежилого помещения по 
адресу: Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 6, для использования 
под ателье, срок предоставления - 10 лет. 

Голосовали: единогласно «ЗА» 

6 вопрос 
Козловская О.Г. пригласила предпринимателей к сотрудничеству в рамках программы 
«Я планирую бюджет». 

5 вопрос 

Решили: 

Решили: 
Информацию принять к сведению. 

Секретарь 

Председатель 

Сластихина А.О. 

Подрезов В.Е. 


