
Администрация городского округа «Город Кизел» 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Кизел» 
29.06.2022 г. г. Кизел 

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: 
Родыгин Андрей Викторович - глава города Кизела 
Секретарь комиссии: 
Колесникова Н.А. - ведущий специалист отдела экономики 
Члены Совета: 
Зашихина Н.В. - начальник отдела экономики 
Мочалова Г.Б. - начальник отдела имущественных отношений и земельного 
контроля 
Индивидуальные предприниматели: 
Лашутин А.Г., Кравчук Ю.Н., Онучина А.А. 
Из 8 членов комиссии присутствуют 7 (семь) человек, кворум имеется. 
Приглашенные: 
Вяткина А.А. - директор ООО «Горизонталь», Шинкоренко Е.В. - главный 
специалист отдела экономики, Воробьева О.Ю. - заместитель прокурора 
город Кизел. 

Повестка заседания: 
1. О реализации инвестиционного проекта «Расширение производства 
деревянных поддонов на базе автоматизированной линии», реализуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «Горизонталь»». 
2. Общественные работы (по Постановлению Правительства Пермского края 
от 31.03.2022 г. № 268-п "О реализации в 2022 году дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Пермского края"). 
3. Предложения членов Совета в повестку заседания Совета на 3 квартал 
2022 года. 

4. ИП и Самозанятые (по согласованию). 

СЛУШАЛИ: 
Родыгина А.В. - вступительное слово, озвучил повестку заседания комиссии. 

1. По первому вопросу слушали: 
Вяткину Анастасию Александровну - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Горизонталь». 
Доложила следующую информацию: «Для развития производства ООО 
«Горизонталь» требуются земельные участки, один из которых находится в 
городском округе «Город Кизел». Это обеспечит дополнительные рабочие 
места, стабильную заработную плату, уплату налогов. Общий объем 



инвестиций в инвестиционный проект составляет 102 млн. руб. Срок 
реализации инвестиционного проекта 2021-2024 годы. Прошу рассмотреть и 
одобрить проект». 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. Одобрить инвестиционный проект 
«Расширение производства деревянных поддонов на базе 
автоматизированной линии», реализуемый обществом с ограниченной 
ответственностью «Горизонталь» с параметрами: 

общий объем инвестиций - 102 млн.руб.; 
срок реализации инвестиционного проекта -- 2021 - 2024 годы. 

Проголосовали: За - 7, против - 0, воздержалось - 0 

2. По второму вопросу слушали: 
Зашихину Н.В. - доложила информацию по общественным работам в 
соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 
31.03.2022г. № 268-п "О реализации в 2022 году дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Пермского края". 
ВЫСТУПАЛИ: 
Лашутин А.Г., Шинкоренко Е.В., Кравчук Ю.Н. 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведению. 

3. По третьему вопросу слушали: 
Зашихину Н.В. - предложения членов Совета в повестку заседания Совета на 
3 квартал 2022 года. 
ВЫСТУПАЛИ: 
Родыгин А.В., Лашутин А.Г, 
РЕШИЛИ: 
По мере поступления информации вопросы включать в повестку Совета. 

4. По четвертому вопросу слушали: 
Зашихину Н,В. - доложила информацию о самозанятых (Федеральный закон 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»). 
ВЫСТУПАЛИ: 
Лашутин А.Г. 
РЕШИЛИ: 
Информацию принять к сведени 
администрации в сети «Интернет». 

:ть на официальном сайте 

Председатель Совета А.В. Родыгин 

Секретарь Н.А. Колесникова 


