
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 общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации муниципального образования г. Саяногорск

Дата проведения: 26 марта 2019 г. Время проведения: 15-00 ч.
Место проведения: зал заседаний Совета депутатов 4 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:
Безлатнева Д.П. - индивидуальный предприниматель;
Ведунок И А . - специалист отдела экономики и развития Администрации

муниципального образования г.Саяногорск;
Залесский B.C. - директор ООО «РестоСервис»;
Ерошкин С.Н. - индивидуальный предприниматель;
Касьянова О.Н - директор ООО «Строймастер»
Киреева А.А. - директор ООО «Альянс»
Марчик И.Ю. - генеральный директор ООО «Гелиос»;
Миллер В.К. - индивидуальный предприниматель;
Тычинская С.А.- и.о. начальника отдела по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр

занятости населения»
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, Олейник А.М. - начальник управления ГО и ЧС.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение поступивших предложений для включения в повестку заседаний 
Совета -  заместитель начальника отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск Е.А. Миллер.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранения и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста - специалист отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск И.А. Ведунок.



3. Проект Российской Федерации «Трансформация делового климата» -  заместитель 
начальника отдела экономики и развития Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск Е.А. Миллер.

4. Участие в Конкурсе Регионы устойчивого развития -  заместитель начальника 
, отдела экономики и развития Администрации муниципального образования г.

Саяногорск Е.А. Миллер.

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов 
и экспертиза действующих муниципальных НПА, регулирующие вопросы, 
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. (План 
проведения экспертизы нормативных правовых актов • Администрации 
муниципального образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2019 год)
-  заместитель начальника отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск Е.А. Миллер.

6. Анализ работы за истекший период (февраль, март) - заместитель начальника 
отдела экономики и развития Администрации муниципального образования г. 
Саяногорск Е.А. Миллер, Председатель общественного Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования 
г. Саяногорск В.В. Мартовский

По первому вопросу: Мартовский В.В., Миллер Е.А., Олейник А.М.
Поступившие предложения для включения в повестку заседания общественного 

Совета:
1. О поддержке кандидатуры Кудашкина В.В. на должность Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия.
2. О наименовании общественного Совета (Общественный Совет при 

Администрации МО г. Саяногорск по развитию народно-хозяйственной деятельности в 
городе). Об определении направлений деятельности Совета (общественный Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства входит (вливается) во вновь 
организуемый Совет. О членах нового Совета.

3. О введении особого противопожарного режима на территории Республики 
Хакасия с 25 марта по 12 мая 2019 года (Постановление Правительства Республики 
Хакасия от 25 марта 2019 №93).

Решили:
1. Поддержать кандидатуру Кудашкина В.В. на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия. 
Направить выписку из протокола Кудашкину В.В.

Срок: до 2 апреля 2019 года
Ответственные: Мартовский В.В.
2. В связи с тем, что действующий общественный Совет и направление его 

деятельности, цели отвечают требованиям Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
порядок включения в состав Совета новых членов определен «Положением об 
общественном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при



Администрации муниципального образования г. Саяногорск», поступившие 
предложения об организационной деятельности Совета, отклонить. '

3. Хозяйствующим субъектам провести осмотры своей территории, в том 
числе прилегающей и провести мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. В том числе:

- подготовить цри наличии, для возможного использования в тушении пожаров -  
имеющуюся водовозную и землеройную технику;

- провести в-неплановый, дополнительный инструктаж с работниками по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности, дополнительно повторить алгоритм 
действий работников при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с 
пожаром;

- организовать, и провести комплекс мероприятий по уборке и вывозу горючего 
мусора с территории*учреждения (предприятия);

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения 
и первичные средства пожаротушения;

- своевременно^ и решительно пресекать выявленные нарушения требований 
пожарной безопасности.

Срок: бессрочно
Ответственна®: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

По второму вопросу: Ведунок И.А.
Решили:
Провести мониторинг ситуации на предприятиях и организациях, имеющих 

работников предпенсионного возраста на наличие потребности в проведении 
консультационных мероприятий и организации профессионального обучения.

Срок: до 08.04.2019
Ответственные: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

По третьему вопросу: Миллер Е.А.
Решили:
1. Создать рабочие группы из числа членов общественного Совета.

Срок: до 08.04.2019
Ответственные; Мартовский В.В.
2. Формировать предложения (в соответствии с установленной формой) по 

изменению нормативно правовых актов федерального (регионального) уровня для 
дальнейшего направления в Министерство экономического развития РХ.

Срок: постоянно
Ответственные: члены общественного Совета.

По четвертому вопросу: Миллер Е.А.
Решили:
Информацию о проводимом конкурсе принять к сведению. Реализуемые 

инвестиционные проекты СМСП направлять для проведения экспертизы в отдел 
экономики и развития Администрации МО г. Саяногорск.

Срок: постоянно
Ответственные: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

По пятому вопросу: Миллер Е.А.



Решили:
Участвовать в публичных обсуждениях проектов нормативных правовых актов 

Администрации муниципального образования город Саяногорск и Совета депутатов 
муниципального образования город Саяногорск, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Срок: постоянно
Ответственные: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

По шестому вопросу: Миллер Е.А.
Решили:
1. Принять к сведению информацию направленную Фондом развития 

Республики Хакасия о проекте по реализации информационного ресурса для 
кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия.

2. Принимать активное участие в проводимых мероприятиях для субъектов 
предпринимательства. Информировать о проводимых мероприятиях других субъектов 
Принимать активное участие в проводимых мероприятиях для субъектов 
предпринимательства муниципального образования г. Саяногорск.

Срок: постоянно
Ответственные: члены общественного Совета.

Председатель общественного 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


