
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: 25 апреля 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. -

Попандопуло В.Ф.
Члены Совета: 
Безлатнева Д.П. -
Ведунок И.А. -

Касьянова О.Н - 
Марчик И.Ю. - 
Миллер В.К. -

Митрофанова А.Н.

Умняшкин В.А.-

Чернышева С.М. - 
Швед И.С. -

заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск; 
директор ООО ПСП «Саянэнергострой».

индивидуальный предприниматель;
специалист отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск; 
директор ООО «Строймастер»;
генеральный директор ООО «Гелиос»;
индивидуальный предприниматель;

начальник отдела экономики и развития Администрации
муниципального образования г.Саяногорск;
начальник отдела по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр
занятости населения»;
директор ООО «Шанс»;
генеральный директор ООО «А-Ура».

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, Березникова Н.В. - заместитель руководителя Комитета 
по ЖКХ и транспорту г.Саяногорска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение информации представленной Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
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Республике Хакасия «О санитарно - эпидемиологической обстановке на территории 
г.Саяногорска в 2018 году и мерах по ее стабилизации в 2019 году»:

1.1. о мерах государственного регулирования торговой деятельности, в 
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и табачной продукции и табачными изделиями;

1.2. экологические требования, предъявляемые к природопользователям 
имеющие источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (угольные 
котельные;

1.3. благоустройство муниципального образования г.Саяногорск.
2. Обсуждение предложений по направлению «Развитие человеческого 

капитала», в рамках нового федерального проекта «Трансформация делового 
климата» -  член общественного Совета И.С. Швед.

По первому вопросу: Миллер Е.А., Березникова Н.В.
Рассмотрение информации Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Хакасия «О 
санитарно - эпидемиологической обстановке на территории г.Саяногорска в 2018 году 
и мерах по ее стабилизации в 2019 году»:

За 2018 год по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка потребление учтенного алкоголя на душу населения в Республике Хакасия 
уменьшилось на 26,9%, но превышает средний показатель по Российской Федерации. 
С целью пресечения фальсифицированной и некачественной спиртосодержащей 
продукции осуществляется федеральный государственный надзор за качеством и 
безопасностью алкогольной продукции. В ходе надзорных мероприятий нарушения в 
части розничной продажи алкогольной продукции выявлены у 6 из 15 хозяйствующих 
субъектов.

Вопросы в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции регулируются Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и Законом Республики Хакасия от 20.12.2005 
№94-ЗРХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 
Хакасия». 11 марта 2019 года в Закон Республики Хакасия от 20.12.2005 №94-ЗРХ 
внесены изменения о том, что помимо ограничений, установленных Федеральным 
законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», ограничений в дни выпускных мероприятий в 
общеобразовательных организациях, в День молодежи - 27 июня и мероприятий по 
празднованию Дня молодежи также не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября приходится на 
воскресенье, - 2 сентября) с 0 до 24 часов по местному времени.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия осуществляется 
контроль за реализацией табачных изделий, соблюдением запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за размещением знака о запрете 
курения в местах, где курение запрещено в соответствии с Федеральным законом от 
23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего



табачного дыма и последствий потребления табака». Требования к знаку о запрете 
курения установлены Приказом Минздрава России от 12.05.2014 №214н «Об 
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

В муниципальном образовании г.Саяногорск по итогам 2018 года удельный 
вес проб пищевых продуктов, нестандартных по микробиологическим показателям, 
выше средних показателей по Республике Хакасия. Значительно снизился удельный 
вес нестандартных проб по физикохимическим показателям, с 3,5% в 2017г. до 0% в 
2018г. (республиканский показатель за 2018г. - 3,98%). Все исследованные пробы 
соответствовали требованиям технических документов, по которым они 
изготавливались. Токсичные элементы, пестициды, нитраты, химические 
канцерогены, антибиотики в пищевых продуктах не обнаруживаются на протяжении 
последних 3-х лет. Случаи пищевых отравлений, связанных с продукцией 
предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли, в МО 
г.Саяногорске не регистрировались более 10 лет.

Решили:
Рекомендовать принимать административно-управленческие решения, 

направленные на соблюдение норм действующего законодательства.
Срок: Постоянно.
Ответственные: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

Муниципальное образования г.Саяногорск относится к территориям высокого 
риска по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Остаются актуальным 
вопрос организации и проведения противоклещевых, дезинсекционных обработок 
территории мест массового отдыха и пребывания населения. На основании 
постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Хакасия 
от 20.12.2018 №15 «Об организации акарицидных обработок в эпидсезоне 2019 года» 
субъектам предпринимательства рекомендовано в весенне-летний период 2019 года 
провести благоустройство территорий баз отдыха, туристических баз, качественную 
расчистку от мусора, сухой травы, валежника в радиусе 50-100 метров вокруг 
объектов, обеспечить стрижку газонов и расчистку от травяной растительности, 
своевременно заключать договоры на проведение акарицидных обработок на 
расчищенной территории с учетом барьерной зоны, с обязательным контролем их 
эффективности.

Решили:
Рекомендовать провести акарицидные обработки территорий. Через средства 

массовой информации информировать население о предстоящей акарицидной 
обработке территории не позднее, чем за 3 дня с указанием даты и месте проведения 
обработки.

Срок: апрель-сентябрь 2019 года.
Ответственные: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

Состояние среды обитания и ее влияние на здоровье населения за трехлетний 
период (2016-2018) в городе Саяногорске наблюдается тенденция к увеличению доли 
несоответствующих гигиеническим нормативам проб атмосферного воздуха. 
Наибольшую долю составляют загрязняющие вещества, связанные с процессами 
сжигания различных видов топлива.
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Решили:
Рекомендовать провести работу по проверке своих объектов на соответствие 

проектно-технической документации. В случае выявления несоответствий внести 
изменения в проектную документацию.

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

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

С 15.04.2019 на территории муниципального образования г.Саяногорск 
проводится двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного 
порядка.

Решили: Рекомендовать принять активное участие в мероприятиях по 
озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 
муниципального образования город Саяногорск и включиться в акцию «Чистый. 
Зеленый. Твой».

Срок: апрель-май
Ответственные: члены общественного Совета и др. хозяйствующие субъекты, 

чьи интересы представляют члены общественного Совета.

По второму вопросу: Швед И.С.
Решили:
1. Для организации профессионального обучения по востребованным 

профессиям обратиться в отдел по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр занятости 
населения».

Срок: май
Ответственные: Швед И.С., Умняшкин В.А.

Дополнительный вопрос, внесенный в повестку заседания общественного 
Совета:

1. Благоустройство территории муниципального образования город 
Саяногорск в районе Заводского мкр. д.20.

Решили: Направить запрос на имя Главы муниципального образования город 
Саяногорск и руководителя Комитета по ЖКХ и транспорту г.Саяногорска о 
принятых административных решениях и сроках их исполнения по вопросу системы 
водоотвода (ливневой канализации) в районе Заводского мкр. д.20, г. Саяногорск. 

Срок: май
Ответственные: Мартовский В.В.

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

В.В. Мартовский

Е.А. Миллер


