
Общественный совет по развитию предпринимательства при главе 
города Заринска Алтайского края

Протокол № 5 
Заседание Совета

15 сентября 2021 г. г. Заринск

Председатель заседания -  Майнингер Е.Л..
Секретарь заседания -  Кошкарева Е.Г.
Всего членов Совета -  7 человек
Присутствовало -  Майнингер Е.Л., Алехина Т.В., Кошкарева Е.Г., Гордеева Е.Н., Лесюков 
А.А., Кулагина Е.В., Шамай Э.Э.
Приглашенные: Климов О.Б., Стренина О.Н., Клепиков А.А., Вертоградова М.Г., 
Кудряшов Е. П., Кулик О.В., Тихомиров С.Ю., Малкина А.Н., Быков А. Ю., Гузева И.В., 
Ларина С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Оформление документов на объекты недвижимости предпринимателем от «А» до «Я»: 
основные стадии, сроки, проблемы», реализация гаражной амнистии. Реформа 
контрольной (надзорной) деятельности в области земельного законодательства.
2. Изменение санитарно-эпидемиологических правил в 2021 году. Новые правила 
оказания услуг (общественное питание, такси, торговля, гостиницы).
3. Профилактика распространения идеологии терроризма, выработки эффективных мер, 
направленных на противодействие незаконной миграции и распространению радикальной 
исламистской идеологии, предупреждение межнациональных конфликтов, этнического и 
религиозного экстремизма, снижение уровня правонарушений иностранных граждан, 
соблюдение миграционного законодательства.

1. СЛУШАЛИ. «Оформление документов на объекты недвижимости предпринимателем от 
«А» до «Я»: основные стадии, сроки, проблемы», реализация гаражной амнистии. 
Реформа контрольной (надзорной) деятельности в области земельного законодательства.
1.1.Климова О.Б.., начальника Межмуниципального Заринского отдела Управления 
Росреестра по Алтайскому краю. Рассказал о гаражной амнистии как подавать документы 
в рабочее время в упрощенном виде.

РЕШИЛИ:

Информацию о гаражной амнистии принять к сведению.

По вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 7 ,  «против» - «нет», «воздержался» - «нет».



2.СЛУШАЛИ: Изменение санитарно-эпидемиологических правил в 2021 году. Новые 
правила оказания услуг (общественное питание, такси, торговля, гостиницы).
2.1. Стренину О.Н., главного специалиста -  эксперта ТО Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Алтайскому краю.

Информацию Стрениной О.Н., главного специалиста -  эксперта ТО Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Алтайскому краю принять к сведению.

По вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 7 , «против» - «нет», «воздержался» - «нет».

3. 2. С ЛУШ АЛИ: Профилактику распространения идеологии терроризма, выработки 
эффективных мер, направленных на противодействие незаконной миграции и 
распространению радикальной исламистской идеологии, предупреждение 
межнациональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма, снижение 
уровня правонарушений иностранных граждан, соблюдение миграционного 
законодательства.
3.1. Клепикова А.А., начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы 
администрации г. Заринска.

Информацию Клепикова А.А., начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной 
работы администрации г. Заринска принять к сведению.

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

Секретарь
Совета

Председатель
Совета


