
655600, Республике 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: 30 августа 2017 г. Время проведения: 15-00 ч.
Место проведения: малый зйл 2 этаж.

Присутствующие: 
Председатель Совета:
Баранников А.А.-

Члены Совета: 
Митрофанова А.А.

Миллер Е.А. -

Ведунок И.А. -

Чеканов В.В. - 
Ерошкин С.Н. - 
Безлатнева Д.П. - 
Соболев М,Н. - 
Миллер В.К. - 

, Марчик И.Ю. - 
Мартовский В.В.- 
ЧёпЬвР.Й:  ̂ :

Приглашенные:

Заместитель Главы муниципального образования г.Саяногорск 
по экономическим вопросам;

Начальник отдела экономики и развития Администрации 
муниципального образования г.Саяногорск;
Заместитель начальника отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г.Саяногорск; 
Главный специалист (по с/х) отдела экономики и развития 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск; 
Руководитель ДАГН г. Саяногорска;
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;
Генеральный директор ООО «Гелиос»;
Директор ООО «СКК»;
Исполнительный директор Союза предпринимателей малого и

Региональный менеджер Центра социальных программ 
РУСАЛа - Саутина Л.А.; Руководитель территориального 
отделения МФЦ №1- Пуркина Н.А.; Зам. руководителя БФУ по 
исполнению бюджета - Мухина Л.В.; Заместитель начальника 
отдела по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр занятости населения»
- Тычинская С. А..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет за 1 полугодие по программе «Основные направления содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования г. Саяногорск на 2015-2017 годы». Финансовая поддержка СМП 2017 года
- зам, начальника отдела экономики и развития Миллер Е.А.

2. По результатам исполнения принятых решений на предыдущем заседании 
Совета (протокол от 06.04.2017) - ответственные Умняшкин В.А., Пуркина Н.А., 
Мартовский В.В.



3. О мерах поддержки АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банк», СМиСП в 
рамках муниципальной Программы поддержки СМиСП - зам. начальника отдела 
экономики и развития Миллер Е.А.

4. Информация о свободных земельных участках на территории муниципального 
образования г. Саяногорск для потенциальных инвесторов - руководитель ДАГН г. 
Саяногорска Чеканов В.В.

5. О работе общественного помощника на территории М.О. г. Саяногорск 
Уполномбченного по вопросам защиты прав предпринимателей в РХ - общественный 
помощник на территории М.О. г. Саяногорск уполномоченного по вопросам защиты 
црав предпринимателей Мартовский В.В.

6. «Бюджет для граждан» основные положения проекта бюджета МО 
г.Саяногорск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Налоговая 
составляющая в бюджете МО г.Саяногорск - руководитель «Бюджетно-финансовое 
управление администрации города Саяногорска» Мухина JI B.

7. Социальное предпринимательство: новые возможности для бизнеса - директор 
Саяногорского Центра социальных программ ОК РУСАЛ Саутина JI.A.

Участники рабочего совещания, заслушав информацию по вопросам повестки, 
приняли решение рекомендовать:

1. Принять к сведению информацию о проделанной в 1 полугодии работе по 
программе «Основные направления содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования г. Саяногорск на 
2015-2017 годы» и о финансовой поддержке СМП в 2017 году.

2 . '
2.1. Сформировать полный список учебных заведений Хакасии для размещения 

на официальном сайте Администрации и для предоставления в МФЦ №1.
Срок: до 10.10.2017г.
Ответственные: отдел по г. Саяногореку ГКУ РХ «Центр занятости населения».

2.2. Проинформировать членов Общественного Совета о заключении 
дополнительного соглашения с ГИТ в РХ по предоставлению услуги для субъектов 
предпринимательства по выдаче Декларации соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Срок: после заключения соглашения 
Ответственные: территориальное отделение МФЦ №1
! I

3. Принять к сведению информацию о мерах АО «Корпорации МСП», АО «МСП 
Банк», СМиСП в рамках муниципальной Программы поддержки СМиСП.

4. Принять к сведению информацию о свободных земельных участках на 
территории муниципального образования г. Саяногорск, использовать при реализации 
программы развития моногорода.
Срок: постоянно
Ответственные: ДАГН, ОЭиР, Комитет ЖКХ и Т



5. Подготовить материалы по наиболее значимым делам (решенным и 
решаемым) для освещения их в газете «Саянские ведомости» и на официальном сайте 
Администрации.
Срок: до 09.10.2017 
Ответственные: Мартовский В.В.

6. Принять к сведению информацию о «Бюджете для граждан», основных 
положениях проекта бюджета МО г.Саяногорск на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов.

7. Принять к сведению информацию о новых возможностях для бизнеса.

На совещании передано обращение сотрудников музея к членам актива городского 
сообщества и бизнес сообщества об оказании безвозмездной материальной помощи 
(благотворительное пожертвование) на реставрацию антикварного рояля.

Председатель Совета -  
Зам. Главы муниципального 
образования г. Саяногорск 
по экономическим вопросам

Исполнитель:
Миллер
т.8(39042)2-16-47


