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Совет по предпринимательству
при администрации
муниципального

Березовского
района

ПРОТОКОЛ

28.08.2015

Х, 2

Место "роведения:
района

с. Березовка,

Время проведення:

12 4ас. 00 мин.

Заседание
Березовс~ого

Совета
по предпринимательству
муниципального
района

Кобелев Сергей Николаевич

Худеньких

ул. Ленина, 33, актовый зал администрации

пр"

администрации

- И.О. начальника МКУ «Управление
экономического
развития, сельского
хозяйства
и предпринимательства
Березовского
района»,
заместитель
председателя Совета

Надежда Александровна

- ведущий

специалист
отдела
МКУ
«Управление
экономического
развития, сельского
хозяйства
и предпринимательства
Березовского
района»,
секретарь
Совета
ЭКОНОМИКИ

Члены Совета:
Ефимов Леонид ИваНОВИ4

- директор 000 «Уралстройгарант»

Канов Андрей Владимирович

- председатель
предпринимателей

Малых Константин

генеральный
«БРИКТОРФ»

Евгеньевич

Цыбин Денис Анатольевич

Ярушин Александр
Присутствующие

Васильевич
на заседании

акти·ва

днректор

- генеральный директор
город-Березовка"
- индивидуальный

000

000 "Чистый

предприниматель

Совета члены Актива предпринимателей:

Ефимова Наталья Вениаминовна
Чувашев Александр

Владимирович

ип

(представитель

Т.с.)

Лиманская

Мясников Юрий Иванович
Окунев Владимир Алексеевич
Попков Владимир Николаевич
Ефимов Александр
Сайдыханов

Повестка
1.

ДНЯ:

о внесении

администрации
Докладчик:
2.

О

Владимирович

Рам иль Латфуллович

изменений в состав Совета

Березовского

малого

муниципального

государственной

и

среднего

района

«Экономическое

при

района (далее Совет)

с.н.

Кобелев

предоставлении

субъектам

по предпринимательству

муниципального

в

и

муниципальной

поддержки

предпринимательства

рамках

развитие Березовского

Березовского

муниципальной
муниципального

программы

района» в 2015 -

2018 гг.
Докладчик:
З.

Кобелев С.н.

Сообщение

начальником

о

прямой телефонной

Управления

малого

министерства промышленности,

и

линии с заместителем
среднего

министра,

предпринимательства

предпринимательства

и торговли Пермского

края Никитенко Ириной Александровной.
Докладчик:

Кобелев С.Н.

4.
Вопросы,
интересующие
предпринимательства.
1.

СЛУШАЛИ:

Кобелева

С.Н.

субъектов

предложил

малого

внести

и

среднего

изменения

в состав

Совета с включением в него членов Актива предпринимателей.
ВЫСТУПИЛИ:
РЕШИЛИ:
1.1.

Каиов А.В., Мясников

Рекомендовать

руководителям

Ю.И., Ярушин А.В., Чувашев А.В.

отделу экономики отправить информационные

сельхозпредприятий

и

других

предприятий

письма

района

с

предложением о выдвижении кандидатур в состав Совета.
1.2.

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав Совета, с учетом

поступивших предложений
Совета.

от предприятий района на следующем заседании

l.з.

Пригласить

на

предпринимателей
2.

следующее

СЛУШАЛИ:

Кобелева

муниципального

района

предпринимательства»
Березовского

заседание

С.Н. о реализации
подпрограммы

направленные

предпринимательства
администрации

членов

Актива

на территории

«Развитие

Березовского

малого

и

среднего

муниципальной программъr «Экономич.еское развитие

муниципального

мероприятия,

Совета

и представителей предприятий района.

района»

на поддержку

района.

которой
субъектов

Подготовлен

района о внесении

изменений

предусмотрены
малого

проект

и среднего

постановления

в программу

(подпрограмму)

(прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:

Канов А.В., Мясников

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию

Ю.И., Ярушин А.В., Чувашев А.В.

принять к сведению.

2.2. Отделу экономики с целью оказания имущественной
поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства района:
- проработать вопрос по предоставлению муниципального имущества с
учетом имущества сельских поселений;
- направить членам Совета и
Актива предпринимателей
реестры
муниципального имущества (включая сельские поселения района) до даты
проведения очередного заседания Совета.
3.

СЛУШАЛИ:

Кобелева

с.н.

доложил о проведении

прямой телефонной

линии с заместителем министра, начальником Управления малого и среднего
предпринимательства
и торговли

министерства промышленности,

Пермского

края Никитенко

Ириной

2015 г. в ходе которой будут освещены
Снижение

части

предпринимательства

затрат

(субсидии).

края от 8 апреля 2014 г.
заявок n документов

х. 242-п.

предпринимательства

Александровной

следующие
субъектов

Постановление

2 сентября

темы:
малого

и

Правительства

среднего
Пермского

- в новой редакции 2015 г. (порядок приема

для предоставления

субсидии

субъектам

малого

и

среднего предпринимательства);
- Долгосрочная

целевая про грамма в области развития

предпринимательства
- Какие

малого и среднего

в Пермском крае;

мероприятия

про водятся

в Пермском

крае,

способствуюшие

развитию малого и среднего предпринимательства.
Каким

образом

конкурентоспособности

реализуется

региональная

и продвижения

политика

повышения

продукции краевых производителей

на внутреннем и внешнем рынках?
Какие
существуют?

формы

государственной

поддержки

предпринимателей

Какие

реmональные

предпринимательства
Информация
официальном

о

проекты

в

сфере

малого

и

среднего

планируются в ближайшем будущем.

проведении

сайте

прямой

Березовского

телефонной

линии

муниципального

размещена

района

на

в разделе

«Экономика - Малый и средний бизнес - Полезная информация»
РЕШИЛИ:

Информацию

принять к сведению.

4.

ВЫСТУПИЛИ:
4.1.
Мясников Ю.И. предложил на следующем заседании совета
обсудить
вопрос
о
выдаче
грантов
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
4.2.Чувашев А.В. предложил:
- уделить больше внимания оказанию информационной
поддержки
субъектам
предпринимательства
района
о возможностях
участия в
государственных и муниципальных программах, направленных на развитие
малого
предпринимательства
в сфере
АПК
(финансовая
поддержка
(получение грантов), повышение квалификации и стажировки руководителей
и специалистов АПК).
- рассмотреть вопрос о возможности выделения земельных участков в с.
Березовка по ул. Пролетарская (от пересечения с ул. Центральная до
пересечения
с ул.
Октябрьская)
под
площадки
для
реализации
сельскохозяйственной продукции напрямую от производителей.
РЕШИЛИ: На следующем заседании Совета по пунктам 4.1.; 4.2 .. заслушать
специалистов отдела сельского хозяйства МКУ «Управления экономического
развития, сельского хозяйства и предпринимательства».

Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета

/С.Н. Кобелев/
/Н.А. Худеньких/

