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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 ср

1

" ) ! ■ 
еднего пре;щринщательства

при Администрации муниципального образования г. Саяногорск

Дата проведения: 13 ДйШбрж 2017 г. Врейя проведения: 15-00 Ч. 
Место проведения: малый зал 2 этаж.

Присупттеующш:
Преёсеё<шельСо&та: \
Баранников А.А.- Заместитель Главы муниципального образования лСаяногорск

поэкономическимвопросам; | И '
ЧленыСовета;
Миллер Е.А. -

Ведунок И. А. -

Чеканов В.В. - 
Безлатнева Д.П. - 
Ерошкин С.Н. - 
МарчикЙ.Ю.- 
Мартовский В.В.- 
Миллер В.К. - 
Соболев М.Н. - 
ЧегловР.В. -

Чернышева С.М. - 
УмняшкинВ.А. -

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;
Генеральный директор ООО «Гелиос»;
Директор ООО «СКК»;
Индивидуальный предприниматель;
Индивидуальный предприниматель;

" малого и

Директор ООО «Шанс»;
Начальник отдела по г. Саяногорску ГКУ РХ «Центр занятости 
населения» i

ПОВЕ€ТКАДНЯ: ' j / '

1. Итоги финансовой поддержки СМИ в 2017 году - зам. начальника отдела 
экономики и развития Миллер Е А.

2. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза нормативно-правовых 
актов за 2017 год - зам. начальника отдела экономики и развития Миллер Е.А.

3. Государственное регулирование производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции (реализация спиртосодержащей непищевой 
продукции). О принятых мерахв отношении розничной продажи спиртосодержащих 
жидкостей на территории муниципального образования г. Саяногорск - зам. 
начальника отдела экономики и развития Миллер Е.А. ,

4. О работе Саяногорского местного отделения Общественной региональной 
организации «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса РХ» с 
предпринимателями, представителями их объединений различного уровня -  
исполнительный директор «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса РХ» 
Чеглов Р.В..



5. Подведение итогов работыСовета. Рассмотрение и утверждения Плана
работы Совета на 2018 г. -  зам. Главы муниципального образования г. Саяногорск по 
экономическим вопросам Баранников А.А.
Дополнительный вопрос: Рассмотрение кандидатур для включения к рабочую группу 
по разработке программы ‘ развития ' торговли на территории муниципального 
образовшая г. Саяногорск на 2018-2020 годы.

нормативно-правовых а!ш>в за 2017 год. СПиСП в дальнейшем активно принимать 
участие в обсуждении проектов НПА, связанных с; предпринимательской 
деятельностью от неоправданного регулирования, влекущего за собой возникновение 
административных барьеров либо издержки субъектов предпринимательской 
деятельности» иным образом ухудщагощего их положение. , „

Срок: Постоянно. , ,
Ответственные: Члены общественного Совета.

3. Принять к сведению информацию об изменениях в законодательстве 
связанном с государс^нным регулированием производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртрсодд)жащей продукции. . |
4. Принять к сведениюотчет о работе Саяногорского местного отделения 
Общественной региональной организации «Союз предпринимателей малого и среднего 
бизнеса РХ». Отчет разместить в СМИ и на официальном сайте муниципального 
образования г. Саяногорск. .

Срок: Декабрь 2017 года.
Оьгэдгехвдивые: Чеглов Р.В,

5. Утвердить План работы Совета на 2018 г. с учетом предложений членов 
общественного Совета.

Срок: Декабрь 2017 года. .
Ответственные: Баранников А.А., Миллер Е.А.

6. Включить в рабочую грушу по разработке программы развития торговли на 
территории муниципального образования г. Саяногорск на 2018-2020 годы 
рассмотренные кандидатуры. Согласовать с субъектами предпринимательства.

Срок: Декабрь 20Ищщи; л 
Ответственные: Миллер Е-А.

7. Направить предложения по вопросам которые осветить на семинаре- 
совещании в 2018 году

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

1. Принять к сведению информацию о финансовой поддержки СМП в 2017 году.
2. Принять к сведению отчет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе

Срок: до 29.12.2017года.

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

Исполнитель:
Миллер
т.Ю9042)2-16-47


