
ПРОТОКОЛ
13.09.2021 г. № 3 
г. Верещагино

Заседания Совета предпринимателей Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа -  начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, председатель 
Совета;
Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета;
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, секретарь Совета.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель;
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник».

Приглашенные:
Кондратьев С.В. -  глава городского округа -  глава администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
Нохрин Д.А. -  первый заместитель главы администрации городского округа; 
Балуева Т.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа;
Андреева М.А. -  индивидуальный предприниматель;
Имполитов А.Г. -  индивидуальный предприниматель.

Повестка дня:
1. О реализации национальных проектов на территории Верещагинского 

городского округа.
2. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Нохрина Д.А. О реализации национальных проектов на территории 

Верещагинского городского округа (слайды прилагаются).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Нохрина Д.А.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в округе ухудшается, 
количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается. Напоминаем 
о вакцинации населения. С 14 по 17 сентября 2021 года в Верещагинском
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городском округе организована работа передвижного пункта вакцинации от 
COVID-19 (расписание прилагается).

Юркова Е.П.
С 17 по 19 сентября жителям Верещагинского городского округа предстоит 

выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва и Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва. 
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Вы можете выбрать любое 
время и удобный день для голосования.

ВЫСТУПИЛИ:
Тиунов М.И.

Беспокоимся о будущем Верещагинского округа. Выпускники школ 
уезжают на учебу и не возвращаются, мотивируя тем, что негде работать. 
Хотелось бы, чтобы ситуация поменялась, и дети знали уже в школе, где и кем 
можно трудоустроится в Верещагинском округе.

Кондратьев С.В.
На сегодняшний день четыре молодых специалиста пришли работать в 

систему здравоохранения, им предоставлено жилье.
Обучающиеся образовательных учреждений могут заключить договор о 

целевом обучении с администрацией Верещагинского городского округа.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь

Е.П. Юрков

О.А. Чуракова


