
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

03 февраля 2017 г. 

Председательствующий: 

Заместитель главы администрации Добровского муниципального района 

В.И.Зимин 

Присутствовали: 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Попова З.Н. – заместитель председателя координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

 

I. Обсуждение вопроса о создании условий субъектам малого и среднего предпринимательства 

для активного участия в получении государственной поддержки, представляемой  в рамках  

областной и муниципальной программ развития малого бизнеса. (Зимин). 

1. В результате обсуждения вопроса о сложившейся ситуации с низким использованием 

финансового ресурса мероприятий государственной поддержки предлагаемой областной и 

районной программами развития малого бизнеса, были высказаны возможные причины 

сложившейся ситуации. Это сложности получения  субсидий, связанные с большим объемом 

собираемой документации, а также проблематичностью выполнения отдельных условий 

предоставления субсидий. Кроме того, было высказано замечание о низкой информированности 

СМБ о существующих видах государственной поддержки. 

В ходе обсуждения поступили предложения о  возможном информировании СМБ при 

проведении форумов и слетов в неформальной обстановке, а также повышение 

информированности СМБ через публикации в районной газете «Знамя Октября» разъяснений о 

существующих видах субсидий и условиях их получения, а также публикация на официальном 

сайте администрации Добровского муниципального района порядков предоставления субсидий 

и сроках предоставления заявок на их получение.  

2. Рекомендовать администрации района в 2017 году: 

1) активизировать работу по информированию СМБ и граждан, заинтересованных в 

открытии собственного дела через в районную газету «Знамя Октября» и официальный сайт 

администрации Добровского муниципального района,  

2) использовать молодежную группу в социальной сети «В контакте» «Молодежь 

Доброго»  для доведения существующих видов господдержки до пользователей соцсетей, 

3. Предусмотреть возможность общения и обращения СМБ и граждан по вопросам 

открытия, развития бизнеса и получения господдержки через официальный сайт 

администрации Добровского муниципального района.  

II.  О рассмотрении ситуации, сложившейся со сбором, хранением и утилизацией ТБО в 

районе (Зимин,  члены координационного совета). 

1. Принять к сведению информацию о ситуации, сложившейся со сбором, 

хранением и утилизацией ТБО в районе. Проработать вопросы решения данной проблемы 

дополнительно.  

III.  О рассмотрении вопроса создания и формирования администрацией района 

резервного источника по поддержке социальных инициатив в районе (Зимин,  члены 

координационного совета). 

1. Одобрить создание и формирование администрацией Добровского муниципального 

района специального счета для оказания материальной (финансовой) помощи на проведение 

общественных мероприятий и других целей со стороны предпринимателей и физических лиц. 

2. Считать целесообразным использовать сложившуюся практику в других 

муниципальных образованиях по способам и методам оказания финансовой поддержки на 

проведение общественных мероприятий и инициатив со стороны муниципальной власти. По 

возможности использовать имеющуюся практику на основе имеющейся информации. Членам 

координационного Совета рекомендовано в этом смысле проявить инициативу по изучению 

имеющейся практики в других районах. Обсудить вопрос на очередном заседании. 



IV.  О рассмотрении вопроса об оказании помощи Добровскому ОВД в приобретении 

спецсредств(Зимин, Кремнев, Голосов).  

1. Решили оказать помощь Добровскому ОВД посредством  приобретения технических 

устройств.  

V. О внесении изменений в состав координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе. 

1. В связи с изменением структуры администрации района, внести изменения в состав 

координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе. 

VI. О проведении работы с субъектами малого и среднего предпринимательства не 

осуществляющего предпринимательскую деятельность  в Добровском муниципальном районе 

не ведущими предпринимательскую деятельность. 

1. Рекомендовать администрации района активизировать работу с субъектами малого и 

среднего предпринимательства не осуществляющими предпринимательскую деятельность  и не 

предоставляющими отчетность в налоговые органы по активизации или закрытию 

предпринимательской деятельности. 

VII. Об открытии в сети Интернет АО «Корпорация СМП» Бизнес-навигатора СМП для 

оказания информационной поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства. 

1. Принять к сведению информацию об  открытии в сети Интернет АО «Корпорация 

СМП» Бизнес-навигатора СМП для оказания информационной поддержки  субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2. Рекомендовать администрации района рассмотреть вопрос о наполняемости данного 

Интернет – ресурса информацией о СМБ Добровского района 

 

 

 

  

Председательствующий:                                                        Зимин В.И. 

                  Секретарь:                                                                                 Камынин М.Е.  

 


