
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: 26 мая 2020г. Время проведения: 16-45 ч.
Место проведения: большой зал, 3 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;
Касьянова О.Н - директор ООО «Строймастер»;
Киреева А.А. - директор ООО «Альянс»
Лавренов О.В. - индивидуальный предприниматель;
Марчик И.Ю. - генеральный директор ООО «Гелиос»;
Митрофанова А.Н. - начальник отдела экономики и развития Администрации

муниципального образования г.Саяногорск;
Соболев М.Н. - индивидуальный предприниматель;
Чеглов Р.В. - исполнительный директор Союза предпринимателей малого

и среднего бизнеса РХ.
Чернышева С.М. - директор ООО «Шанс».

Приглашенные: Ряшенцева Е.Г. - первый заместитель Главы муниципального 
образования г.Саяногорск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Докладчик - первый заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск 
Е.Г. Ряшенцева.

2. Информация о реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Саяногорск» 
за 1 квартал. Рассмотрение предложений о расширении перечня товарных рынков по 
содействию развития конкуренции в муниципальном образовании город Саяногорск. 
Докладчик - начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск Митрофанова А.Н.

3. Разное.
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По первому вопросу: Ряшенцева Е.Г.
Решили: принять к сведению информацию о мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной 
инфекции.

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

По второму вопросу: Митрофанова А.А.
Решили: принять к сведению информацию о реализации «Плана 

мероприятий» («дорожной карты») по содействию развития конкуренции в 
муниципальном образовании город Саяногорск» за 1 квартал. Принять предложения 
о расширении перечня товарных рынков по содействию развития конкуренции в 

муниципальном образовании город Саяногорск. Отделу экономики и развития 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск внести изменения в 
«План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в 
муниципальном образовании город Саяногорск на 2019-2022 годы» в части 
расширения перечня товарных рынков и системных мероприятий на муниципальном 
уровне по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город 
Саяногорск.

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета, отдел 
экономики и развития Администрации муниципального образования г.Саяногорск.

Дополнительные вопросы, внесенные в повестку заседания 
координационного Совета:

По первому дополнительному вопросу: Миллер Е.А.
1. О внесение изменений в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года №171-ФЗ О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции».

Согласно вступившим в силу с 06.05.2020 изменениям, розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах 
общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях, будет допускаться только в указанных объектах 
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью 
не менее 20 квадратных метров.

Решили: принять к сведению информацию о внесении изменений в статью 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции».

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.
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По второму дополнительному вопросу: Миллер Е.А.
2. Методические рекомендации Роспотребнадзора от 08.05.2020 МР 

3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19».

Решили: принять к сведению информацию по определению комплекса 
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID- 
19.

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

Председатель координационного Совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации
муниципального образования г. С а я н о г о р с к В . В .  Мартовский

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


