
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК
655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, Советский м/н, д.№ 1, 

_______________________ тел. 8(39042) 2-02-00, факс 8 (39042) 2-16-01

ПРОТОКОЛ
заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации муниципального образования
г.Саяногорск

Дата проведения: 30 июля 2019 г. Время проведения: 15-00 ч.
Место проведения: малый зал 2 этаж.

Проводил заседание Председатель Совета:
Мартовский В.В. - директор ООО «Сибирская консалтинговая компания»
Заместитель председателя Совета:
Миллер Е.А. - заместитель начальника отдела экономики и развития

Администрации муниципального образования г.Саяногорск;
Члены Совета:
Залесский B.C. - директор ООО «РестоСервис»
Лавренов О.В. - индивидуальный предприниматель;

Митрофанова А.Н. - начальник отдела экономики и развития Администрации
муниципального образования г.Саяногорск;

Чеглов Р.В. исполнительный директор Саяногорского местного
отделения Общественной региональной организации «Союз 
предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики 
Хакасия»;

Чернышева С.М. - директор ООО «Шанс».
Ответственный секретарь:
Муравьева О.С. - ведущий специалист отдела экономики и развития

Администрации муниципального образования г.Саяногорск 
сектор потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства.

Приглашенные: Полежаева С.М. -  начальник отдела муниципального имущества 
Департамента архитектуры и градостроительства и недвижимости г.Саяногорска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
2. Информация об услугах, предоставляемых «Фондом развития 

Республики Хакасия», субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Разное.

По первому вопросу: Полежаева С.М.
Решили: принять к сведению информацию об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Срок: Постоянно.
Ответственные: члены координационного Совета и др. хозяйствующие 

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

По второму вопросу: Миллер Е.А.
Решили: принять к сведению информацию об услугах, предоставляемых 

инфраструктурой поддержки предпринимательства Республики Хакасия. Принять 
участие в образовательных мероприятиях проводимых «Фондом развития Республики 
Хакасия» в целях объединения предпринимательского сообщества, повышения 
образовательного уровня и информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности.

Срок: постоянно
Ответственные: члены координационного Совета и др. хозяйствующие 

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

Дополнительный вопрос, внесенный в повестку заседания 
координационного Совета:

1. Благоустройство территории муниципального образования город 
Саяногорск в районе Заводского мк-н, д.20.

Решили: провести анализ проведенных ремонтных работ системы водоотвода 
(ливневой канализации) в районе Заводского мкр. д.20, г.Саяногорск и подготовить 
технические решения по дальнейшему решению вопроса по данной проблеме.

Срок: 3 квартал 2019.
Ответственные: заместитель Председателя координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск совместно с субъектами 
предпринимательства, осуществляющими деятельность по адресу: Заводской мк-н,
д.20, г. Саяногорск.

Председатель координационного Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск

Заместитель Председателя -  
Заместитель начальника отдела 
экономики и развития Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск

В.В. Мартовский

Е.А. Миллер


