
ПРОТОКОЛ

заседания координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при администрации Камышловского городского

округа от 22.10.2021

25.10.2021 года

Председательствовал:
Заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа

Секретарь:
Ведущий специалист отдела
экономики администрации Камышловского
городского округа

Присутствовали:

Начальник отдела экономики администрации 
Камьш1ловского городского округа

Первый заместитель главы администрации 
Камьш1ловского городского округа

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельным ресурсам 
администрации Камьш1ловского городского округа

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
Камьш1Ловского городского округа

Глава Камьш1ловского городского округа

Начальник отдела жилищно-коммунального 
и городского хозяйства администрации 
Камышловского городского округа

№6

-Е.Н. Власова

-О.А. Хапочкина

-Н.В. Акимова

- Е.А. Бессонов

-Е.В. Михайлова

-Т.В. Нифонтова 

-А.В. Половников

-Л.А. Семенова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении свободных земельных участков

(Е.Н, Власова, Е.В. Михайлова, Т.В. Нифонтова)



ВЫСТУПИЛИ:
Власова Е.Н. - необходимо рассмотреть ряд вопросов, касающихся 
формирования инвестиционных площадок для целей реализации 
инвестиционных проектов и исполнения мероприятий по вьшолнению 
стандарта развития конкуренции на территории Камышловского городского 
округа.

Земельный участок, расположенный по адресу: между ул.Куйбышева.61а и
пер. Механизаторов. 15а.

Нифонтова Т.В. -  отделу архитектуры совместно с КУМИ необходимо было 
проработать вопрос по формированию участка под объект здравоохранения. 
Работа продолжается, документ по уточнению Правил землепользования и 
застройки Камышловского городского округа рассмотрен на общественных 
обсуждениях и направлен на рассмотрение в Думу КТО.

РЕШИЛИ:
После уточнения границ земельный участок включить в реестр инвестиционных 
площадок, отделу архитектуры и градостроительства совместно с КУМИ 
подготовить и предоставить в отдел экономики инвестиционный паспорт с 
характеристиками земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: ул. Пролетарская. 47

Нифонтова Т.В. -  В администрацию КТО поступило заявление от жителей 
многоквартирного жилого дома по ул.Пролетарская, 47 с просьбой 
сформировать земельный участок, свободный от прав третьих лиц, и передать 
совместно с земельным участком с кадастровым номером 66:46:0103004:1034 в 
общую долевую собственность собственникам многоквартирного жилого дома.

РЕШИЛИ:
КУМИ запросить у жильцов многоквартирного жилого дома по 
ул.Пролетарская, 47 информацию о хозяйственных постройках и 
несанкционированных огородах, кто из собственников данного МКД 
использует прилегающую территорию и для каких целей.
Архитектуре подготовить фото- и видеоматериалы на следующее заседание для 
принятия решения в отношении данной территории.

2. О сносе аварийных домов в 2022 году на
_____________ территории Камышловского городского округа_____________

(Е.В. Михайлова)



Михайлова Е.В.- в 2022 году планируется переселение и снос 5 аварийных 
домов, освободившиеся земельные участки необходимо рассмотреть для их 
дальнейшего использования.

РЕШИЛИ:
Необходимо обеспечить выполнение мероприятий по сносу аварийных домов в 
2022 году и в дальнейшем рассмотреть перечень земельных участков, 
планируемых для включения в реестр инвестиционных площадок для целей 
реализации инвестиционных проектов в Камьш1ловском городском округе.

3. О внедрении стандарта развития конкуренции на территории
__________________ Камьш1ловского городского округа__________________

(Н.В. Акимова, Е.Н. Власова)

Власова Е.Н.- во исполнении п.2 протокола семинара для органов местного 
самозшравления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в формате видео-конференц-связи по вопросам 
содействия развитию конкуренции на муниципальном уровне 15 октября 2021, 
необходимо обеспечить выполнение мероприятий.

РЕШИЛИ:
Отделу экономики обеспечить проведение опроса потребителей и субъектов 
предпринимательской деятельности о состоянии развития конкуренции на 
товарных рынках Свердловской области, по установленным формам, в срок до 
25 ноября 2021 года.
Комитету по управлению имуществом и земельным ресурсам обеспечить 
формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия 
муниципального образования в которых составляет 50 и более %, по 
установленной форме, в срок до 1 декабря 2021 года.

Председатель совета Е.Н. Власова

Секретарь совета О.А. Хапочкина

Ольга Александровна Хапочкина 8(34375)2-45-55


