
ПРОТОКОЛ
заседания Экономического совета при Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования

31.10.2016г.
16.30ч.

Присутствовали:
Заместитель председателя Экономического совета
Даникёрова Фаина Иннокентьевна 
Секретарь Экономического совета
Ершова Нина Анатольевна 
Члены Экономического совета
Кузнецова Е.А.
Мохова О.В.
Тимоховская И.Ю.
Носкова Н.В.
Ухова Е.В.
Бобровских М.В.
Ожегов С.А.
Власов К.В.
Мохов А.Я.
Рубцов О.Е.
Воробьева О.Д.
Битюцких Н.Г.
Неупокоева Н.Ю.
Петчик Н.В.
Кузьма Л.Э.
Сафонова С.Ю.
Панасюк В.В.
Петрушин А.А.
Норина Л.А.
Караваева А.В.
Отсутствовали:
Васильков К.В., Марков С.Э., Тышкивский М.Ю., Садыкова Е.П., Кривоносенко В.Г., Атыева
Н.П., Окладникова Д.Р., Храмова И.Г., Соловьева О.А.
Повестка заседания:

1. О внедрении успешных практик в Усть-Кутском муниципальном образовании 
(информация - Даникёровой Ф.И.).

2. О включении (исключении) объектов муниципального имущества в перечень 
муниципального имущества в целях предоставления его во владение и(или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(информация - Дубищевой Ю.С.).

По первому вопросу заслушали информацию заместителя мэра УКМО по 
экономическим вопросам Даникёрову Ф.И.

- Принято решение о внедрении успешных муниципальных практик в Усть-Кутском 
муниципальном образовании из предложенных в Атласе муниципальных практик Агентством 
стратегических инициатив (сборник успешных практик, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне).

Для внедрения рассматриваются шесть успешных практик, наиболее возможных к 
реализации на территории района:

конференц- зал, 2 эт. 
Администрация УКМО



- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального 
образования;
- организация специализированного Интернет-ресурса МО об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами;
- формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования;
- ежегодное инвестиционное послание главы МО с принятием инвестиционной декларации 
(инвестиционного меморандума);
- организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Для включения нашего муниципального образования как пилотного проекта по 
внедрению успешных практик, направлена заявка на имя Губернатора Иркутской области.

К установленным срокам необходимо провести организационную работу и утвердить 
план мероприятий по внедрению практик, а также создать экспертную группу для проведения 
общественной экспертизы результатов внедрения успешных практик.

Предлагаем для рассмотрения предварительный список членов экспертной группы: 
Панасюк Владимир Васильевич -  депутат Думы УКМО;
Норина Лариса Александровна -  генеральный директор ООО «Торговый дом Норина и К», 
депутат Думы УКМО (городского поселения);
Иванова Татьяна Владиславовна -  преподаватель экономических дисциплин в Усть-Кутском 
институте водного транспорта - филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 
водного транспорта»;
Зубец Наталья Павловна -  директор Негосударственного образовательного учреждения 
профессионального образования Иркутского гуманитарно-технического колледжа (г.Усть-Кут); 
Душин Александр Викторович -  директор ООО «Леналессервис», депутат Думы УКМО. 
Петрушин Андрей Александрович -  директор ООО «Медиа Центр Групп»;
Богданова Светлана Сергеевна -  директор ООО «Юридический центр «Доминат»;
Шабалин Сергей Николаевич -  Индивидуальный предприниматель;
Мамедов Денис Арифович -  заместитель руководителя Молодежного парламента Усть- 
Кутского района.

Петрушин А.А. -  считаю, целесообразным включить в список членов экспертной группы 
представителя агропромышленного комплекса, возможно, сфер транспорта и спорта.

Сафонова С.Ю. -  также, рассмотреть возможность включения граждан из городских и 
сельских поселений Усть-Кутского района (в т.ч. из Янтальского МО, Ручейского МО, 
Нийского МО).

По второму вопросу заслушали информацию Дубищевой Ю.С. -  заведующего сектором 
имущественных отношений КУМИ УКМО.

В целях реализации мер по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предлагаем рассмотреть предложение о включении трех объектов 
сельхозназначения в перечень муниципального имущества в целях предоставления его во 
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а именно:_____________________ ___________________
№ Наименование

объекта
Адрес объекта Назначение

объекта
Общая площадь 
объекта (кв.м.)

Кадастровый номер

1 Котельная Иркутская обл., Усть- 
Кутский район, 
с.Каймоново, 
ул.Береговая (строение 
1/1)

нежилое 71 38-38-14/001/2009-243

2 Здание склада
концентрированных
кормов

Иркутская обл., Усть- 
Кутский район, 
с.Каймоново,

нежилое 345,4 38-38-14/001/2009-239



ул.Береговая (строение 
1/1)

3 Коровник Иркутская обл., Усть- 
Кутский район, 
с.Каймоново, 
ул.Береговая (строение 
1/1)

нежилое 1625,7 38-38-14/001/2009-241

Также, предлагаем исключить из перечня муниципального имущества, утвержденного 
постановлением Администрации УКМО от 15.12.2015г. № 1213-п, два объекта:_______________
№ Наименование

объекта
Адрес объекта Назначение

объекта
Общая площадь 
объекта (кв.м.)

Кадастровый номер

1 Помещение Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, пер. 
Школьный, 4, пом. № 
15, № 16

нежилое 49,9 38:18:000000:0:826

2 Здание Иркутская обл., г. 
Усть-Кут, пер 
Школьный, строение 
4а

нежилое 85,8 38:18:000000:0000:25:244:
001:030054940

Сафонова С.Ю. -  как депутат Думы УКМО, настаиваю оставить объекты в Перечне. 
Учитывая то факт, что у муниципалитета в наличии отсутствуют объекты муниципального 
имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, 
необходимо сохранять любые объекты (а не продавать их), попытаться сдать их в аренду.

Панасюк В.В. -  присоединяюсь к мнению Светланы Юрьевны, не нужно торопиться с 
продажей объектов.

Большинство членов Экономического совета поддержали и склонились к мнению 
оставить объекты в Перечне.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:
I. Принять к сведению информацию Даникёровой Ф.И. о внедрении успешных практик,

а также рассмотреть возможность дополнить экспертную группу и включить в неё 
представителей из агропромышленного комплекса, сфер транспорта и спорта, граждан из 
городских и сельских поселений.

II. Принять к сведению информацию Дубищевой Ю.С.
II.I. КУМО УКМО включить предлагаемые объекты сельхозназначения (котельную, здание 
склада концентрированных кормов и коровник, расположенных по адресу: Иркутская обл., 
Усть-Кутский район, с.Каймоново, ул.Береговая (строение 1/1) в перечень муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
II.II. КУМИ УКМО не исключать два объекта (помещение и здание, расположенных по 
адресам: Иркутская обл., г.Усть-Кут, пер. Школьный, 4. (помещения №№ 15, 16) и пер. 
Школьный, 4а) из перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владение 
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Зам. мэра УКМО
по экономическим вопросам -
зам. председателя экономического Совета Даникёрова Ф.И.

Секретарь: Ершова Н.А.


