
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 марта 2021 г. Время проведения: 15-00 ч. 
Место проведения: большой зал Администрации, 3 этаж.

Проводил заседание заместитель председателя Совета:
Миллер Е.А. - заместитель начальника отдела экономики и развития 

Администрации муниципального образования г.Саяногорск;
Члены Совета:
Бакулин О.В. - начальник отдела по г.Саяногорску ГКУ РХ «Центр 

занятости населения»;
Безлатнева Д.П. - индивидуальный предприниматель;
Ерошкин С.Н. - индивидуальный предприниматель;
Касьянова О.Н. - директор ООО «Строймастер»;
Кирева А.А. - директор ООО «Альянс»;
Миллер В .К. - индивидуальный предприниматель;
Марчик И.Ю. - генеральный директор ООО «Гелиос»;
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 сек.ретарь
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, А.Б. Цукерман - руководитель Центра поддержки экспорта 
Фонда развития Хакасии, Сорокина M.JI. - директор некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд -  микрокредитная компания Республики Хакасия», Романова
О.В - главный специалист Центра поддержки предпринимательства Фонда развития 
Хакасии, субъекты предпринимательства -14 человек.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План работы координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации муниципального образования 
г.Саяногорск на 2021 год. Докладчик -  председатель координационного Совета 
Василий Викторович Мартовский.

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Хакасия. Докладчики -  главный специалист Центра поддержки 
предпринимательства Фонда развития Хакасии Ольга Викторовна Романова, 
директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд -  микрокредитная 
компания Республики Хакасия» Марина Леонидовна Сорокина.

3. Экспортная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Докладчик -  руководитель Центра поддержки экспорта 
Фонда развития Хакасии Анастасия Борисовна Цукерман.

4. Мероприятия по обеспечению конкуренции в сфере дополнительного 
образования детей МО г. Саяногорск. Докладчик -  заместитель начальника отдела 
экономики и развития Администрации муниципального образования г. Саяногорск 
Елена Александровна Миллер.

5. Принятие предложений по кандидатурам и обсуждение кандидатур по 
включению в специальную комиссию по оценке рисков, связанных с принятием 
муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется изменение 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания (представителя организации охраны здоровья, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 
деятельность на территории муниципального образования). Докладчик — заместитель 
начальника отдела экономики и развития Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск Елена Александровна Миллер.

По первому вопросу: Миллер Е.А.
Решили:
Утвердить «План работы координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования 
г.Саяногорск на 2021 год».

Возникшие вопросы, требующие оперативного решения, направлять секретарю 
координационного Совета для включения в повестку очередного заседания 
координационного Совета.

Ответственные: Мартовский В.В.
Срок: Утвердить до 1 апреля 2021 года.

По второму вопросу: Романова О.В., Сорокина M.JI.
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Решили: принять к сведению информацию об услугах, предоставляемых 
Центром поддержки предпринимательства Фонда развития Хакасии и НО РХ 
«Гарантийный фонд -  микрокредитная компания Республики Хакасия» субъектам 
малого и среднего предпринимательства и донести до др. хозяйствующих субъектов.

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

По третьему вопросу: Цукерман А.Б.
Решили: принять к сведению информацию об услугах, предоставляемых 

Центром поддержки экспорта Фонда развития Хакасии.
Срок: постоянно.
Ответственные: члены координационного Совета и др. хозяйствующие 

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

По четвертому вопросу: Миллер Е.А.
Решили: принять к сведению информацию о проведении мероприятия по 

обеспечению конкуренции в сфере дополнительного образования детей МО 
г.Саяногорск. В соответствии с принятым решением Координационного Совета 
(протокол заседания от 22.12.2020), 25 февраля 2021 года организовано проведение 
круглого стола «Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным 
программам с привлечением организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования г.Саяногорск в сфере дополнительного 
образования» с участием представителей организаций частной собственности, 
осуществляющих, согласно имеющейся лицензии, деятельность в сфере 
дополнительного образования детей, специалистов Г осударственного центра 
дополнительного образования детей «Республиканский центр дополнительного 
образования».

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

субъекты, чьи интересы представляют члены координационного Совета.

По пятому вопросу: Миллер Е.А.
В соответствии с требованиями, установленными постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», 
Администрацией муниципального образования г.Саяногорск создается специальная 
комиссия по оценке рисков, связанных с принятием муниципального правового акта, 
в соответствии с которым планируется изменение границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее -  
специальная Комиссия). В состав специальной Комиссии включаются представители 
органов местного самоуправления, заинтересованных физических лиц, проживающих 
на территориях соответствующих муниципальных образований, представителей 
организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на
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территории соответствующего муниципального образования, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования, представители 
некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность.

Предлагаю включить в состав специальной Комиссии следующие кандидатуры: 
директора ООО «Медицинского центра «Саяногорск» Безлатневой Д.П 

представителем от организаций охраны здоровья,
- индивидуального предпринимателя Черепанову Н.Л. представителем от 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую 
деятельность на территории муниципального образования г.Саяногорск.

Решили: в результате открытого голосования решение по включению в состав 
специальной Комиссии Безлатневой Д.П. и Черепановой Н.Л. принято единогласно.

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


