
Протокол № 12 

заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства  

 

с.Новобирилюссы                                                                          01.07.2015 г. 

 

Повестка дня:  

1. О реализации муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства» в 2014 году. 

Доклад: Царегародцева А.И., главный специалист-экономист отдела 

экономических, имущественных и земельных отношений 

администрации района. 

2. Обсуждение направлений  и изменений  в поддержке развития малого 

и среднего бизнеса в долгосрочной краевой программе на 2015 год. 

Доклад: Царегародцева А.И., главный специалист-экономист отдела 

экономических, имущественных и земельных отношений 

администрации района. 

3. Обсуждение вопроса о заработной плате, о численности работников 

занятых в сфере развития малого и среднего бизнеса в районе. 

     Доклад: Дунина Л.А.., начальник финансового управления   

     администрации района. 

4.  О выявленных нарушениях при исполнении законодательства по 

      поддержке развития малого  и среднего бизнеса.      

     Доклад: Кузнецова Р.А., помощник прокурора.  

   

Члены Совета по списку – 14 чел. 

 

Присутствовали: 

 

Дунина  

Любовь Александровна 

- заместитель главы администрации района   по  

социально-экономическому развитию, заместитель 

председателя  

Абдрашитов  

Михаил Александрович 

-начальник отдела экономических, имущественных 

и земельных отношений администрации 

Царегародцева 

Анна Ивановна 

- главный специалист - экономист отдела 

экономических, имущественных и земельных 

отношений администрации, секретарь 

Вигель  

Александр Генрихович 

- директор  ООО «СтройТеплоСервис»  

 

Новикова  

Светлана Павловна 

- заместитель начальника отдела   экономических,     

имущественных и земельных отношений 

администрации 

Потылицына  

Татьяна Андреевна 

- индивидуальный предприниматель 

 

Филонова  

Марина Александровна 

- индивидуальный предприниматель 



Тихонов 

Сергей Алексеевич 

- индивидуальный предприниматель 

Селиванов  

Александр Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель 

Новоселова  

Наталья Алексеевна 

- индивидуальный предприниматель 

Сулейманов  

Виталий Ягофарович                                  

- индивидуальный предприниматель, глава КФХ   

Кузнецова Р.А. - помощник прокурора 

 Председатель заседания координационного Совета – Дунина Л.А. 

1.О реализации муниципальной программы «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» в 2014 году. 

2.Обсуждение направлений  и изменений  в поддержке развития малого 

и среднего бизнеса в долгосрочной краевой программе на 2015 год. 

Слушали: Царегародцеву А.И., которая рассказала об итогах работы  

муниципальной программы «Создание условий для сельскохозяйственного 

развития поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» в 2014 году, а так же о направлениях  и изменениях  в 

поддержке развития малого и среднего бизнеса в долгосрочной краевой 

программе на 2015 год.  

Выступили: Дунина Л.А., Потылицина Т.А., Новоселова Н.А.Тихонов 

С.А., Вигель А.Г., которые высказывали свое мнение о работе программы в 

районе, обсуждали новые меры поддержки в 2015 году, рассказывали о 

возможности развития сельского хозяйства в районе и о недостатке кадров. 

Решили: Одобрить мероприятия проведенные по реализации 

муниципальной программы «Создание условий для сельскохозяйственного 

развития поселений, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» в 2014 году и мероприятия запланированные на 2015 

год.  

3.Обсуждение вопроса о заработной плате, о численности работников 

занятых в сфере развития малого и среднего бизнеса в районе. 

Слушали: Дунину Л.А.., которая рассказала об изменении размера 

минимальной заработной платы с 01.06.2015г. О важности  исполнения 

условий соглашений индивидуальными предпринимателями, в частности по 

созданию  и сохранению рабочих мест, предоставления отчетов по 

использованию средств субсидий предоставленной поддержки. 

Выступили: Филонова М.А., Новоселова Н.А., Потылицина Т.А., 

Сулейманов В.Я., Тихонов С.А.Обсуждали вопрос повышения заработной 

платы, недостаток желающих работать в малом и среднем бизнесе. 

Решили: Рекомендовать субъектам малого и среднего 

предпринимательства района изыскать возможность повышения заработной 

платы используя меры поддержки по повышению квалификации работников. 

4.О выявленных нарушениях при исполнении законодательства по 

поддержке развития малого  и среднего бизнеса.      

Слушали: Кузнецову Р.А., которая рассказала о результатах проверки 

соблюдения законодательства о защите субъектов предпринимательской 



деятельности в деятельности администрации района, о том что прокуратурой 

Бирилюсского района в марте текущего года была проведена проверка 

исполнения законодательства о защите субъектов предпринимательства при 

оказании им мер поддержки, об обеспечении участия в закупках, о создании 

условий для ведения бизнеса по результатам которой были выявлены 

нарушения в деятельности администрации района. Не размещена 

информация о результатах реализации утвержденной муниципальной 

подпрограммы «Поддержка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Бирилюсском районе» на 2014-2016 годы согласно 

утвержденных подпрограммой мероприятий за 2014 год, а также информация 

о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Выступили: Тихонов С.А., Филонова М.А., Новоселова Н.А., 

Потылицина Т.А., Сулейманов В.Я., Тихонов С.А.Обсуждали вопросы 

юридической, правовой защиты и поддержки индивидуальных 

предпринимателей района. В ходе обсуждения Кузнецова Р.А. разъяснила 

положения Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также положений ст.ст.11,19 Федерального 

закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Решили: Принять во внимание и применять в процессе работы новую 

информацию. Принимать активное участие в долгосрочной краевой 

программе и муниципальной программе «Создание условий для 

сельскохозяйственного развития поселений, содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства» в 2015 году. 

 

 

Председатель заседания     Л.А. Дунина 

 

 

 


