
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: 08 ноября 2019 г. Время проведения: 15-00 ч.
Место проведения: малый зал Администрации, 2 этаж.

Проводил заседание заместитель председателя 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:
Безлатнева Д.П. - индивидуальный предприниматель;
Ведунок И.А. - главный специалист отдела экономики и развития

Администрации муниципального образования г.Саяногорск; 
Залесский B.C. - директор ООО «РестоСервис»;
Касьянова О.Н. - директор ООО «Строймастер»;
Миллер В.К. - индивидуальный предприниматель;
Митрофанова А.Н. - начальник отдела экономики и развития Администрации

муниципального образования г.Саяногорск;
УмняшкинВ.А. - начальник отдела по г.Саяногорску ГКУ РХ «Центр

занятости населения»;
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: Ряшенцева Е.Г. - первый заместитель Главы муниципального 
образования г.Саяногорск, Сорокина M.J1. - директор некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд -  микрокредитная компания Республики Хакасия», Шодиев М. - 
индивидуальный предприниматель, Юров Ю.В.- председатель Общественного Фонда 
ветеранов Саяногорска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в Положение координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск в части содействия развития конкуренции 
на рынках товаров, работ и услуг муниципального образования город Саяногорск.
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Докладчик - начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск Митрофанова А.Н.

2. Услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Докладчик - директор некоммерческой организации «Г арантийный фонд -  
микрокредитная компания Республики Хакасия» Сорокина M.JI.

3. О внешнем виде торговых объектов и прилегающих территорий, 
расположенных на центральных улицах города Саяногорска - заместитель начальника 
отдела экономики и развития Администрации муниципального образования 
г.Саяногорск Миллер Е.А.

4. Задолженность по муниципальным контрактам перед субъектами 
предпринимательства. Докладчик - директор ООО «Сибирская консалтинговая 
компания» Мартовский В.В.

5. Разное.

По первому вопросу: Митрофанова А.Н.
Решили:
1. Внести изменения в Положение координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального 
образования г.Саяногорск в части содействия развития конкуренции на рынках 
товаров, работ и услуг муниципального образования город Саяногорск.

Срок: до 01.12.2019.
Ответственные: отдел экономики и развития Администрации муниципального 

образования г.Саяногорск сектор потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства.

2. Членам координационного Совета ознакомится с «Перечнем товарных 
рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации» и 
проектом плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции муниципального образования г.Саяногорск, подготовить и направить 
предложения по расширению перечня товарных рынков муниципального образования 
г.Саяногорск на 2020 год в отдел экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск. В случае отсутствия замечаний и 
предложений считать представленный перечень товарных рынков одобренным до 
конца 2019 года.

Срок: до 01.01.2020.
Ответственные: члены координационного Совета и др. хозяйствующие 

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

По второму вопросу: Сорокина M.JI.
Решили:
Принять к сведению информацию об услугах, предоставляемых 

некоммерческой организацией «Гарантийный фонд -  микрокредитная компания 
Республики Хакасия» субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 
Хакасия.

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.
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По третьему вопросу: Миллер Е.А.
Решили:
Рекомендовать хозяйствующим субъектам соблюдать требования ГОСТ Р 

51773-2009 «Национальный стандарт РФ. Услуги торговли. Классификация 
предприятий торговли» при размещении торговых объектов на территории 
муниципального образования г.Саяногорск.

Срок: постоянно.
Ответственные: хозяйствующие субъекты муниципального образования город 

Саяногорск, осуществляющие деятельность в сфере торговли.

По четвертому вопросу: Мартовский В.В.
Решили: собрать информацию о наличии задолженности пред СМСП 

муниципального образования г. Саяногорск по муниципальным контрактам. 
Подготовить письма о ситуации с исполнением муниципальных контрактов в 
структуры осуществляющие контроль (надзор).

Срок: до 01.12.2019.
Ответственные: Мартовский В.В.

Дополнительные вопросы, внесенные в повестку заседания координационного 
Совета:

1. Организация сбора средств на создание и установку памятника детям 
войны в парке Победы к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

По дополнительному вопросу: Юров Ю.В.
Решили: подготовить и разместить в средствах массовой информации и 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» повторно информацию об 
оказании благотворительной помощи на создание и установку памятника детям 
войны в парке Победы г.Саяногорск.

Срок: ноябрь.
Ответственные: Мартовский В.В.

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

СУ
Е.А. Миллер


