
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

28 сентября 2017 г. 

Председательствующий: 

Заместитель главы администрации Добровского муниципального района 

В.И.Зимин 

Присутствовали: 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

 

I. О результатах работы по привлечению молодых начинающих предпринимателей и 

безработных граждан, решивших открыть собственное дело, к получению государственной 

поддержки, в рамках государственной и муниципальной программ в 2017 году  (Камынин М.Е.,  

Зимин В.И., Фоломеева С.В., Кремнев С.В., Исаева В.П.). 

1. В ходе обсуждения были рассмотрены проблемы, не позволяющие большему 

количеству начинающих предпринимателей получить субсидии, это: условие по количеству 

создаваемых рабочих мест и требование по минимальной заработной плате, проверки 

контролирующих органов получателей субсидий, нехватка стартового капитала, 

предоставление отчетности, большая нагрузка на ФОТ. 

Также нет тесного контакта предпринимательского сообщества с подрастающим 

поколением 

В целях повышения интереса у молодежи района к занятию предпринимательской 

деятельностью были высказаны предложения:  

1) об инициации администрацией района предложений в областную администрацию о 

внесении изменений в отдельные требования, предъявляемые к получателям субсидий.  В 

частности, для сельской местности, это создание не 2, а 1 рабочего места, 

2) о создании в школах кружков с направленностью на занятие бизнесом, проводить в 

школах встречи успешных предпринимателей района с учащимися старших классов по 

вопросам открытия  и развития бизнеса, успешной деятельности предприятий малого бизнеса, 

3) об организации прохождения практики учащимися старших классов на предприятиях 

малого бизнеса района, 

4) об  организации экскурсий старшеклассников на предприятия малого бизнеса для 

знакомства с организацией производственного процесса на предприятиях и формами ведения 

предпринимательской деятельности. 

5) о проведении бесед с родителями старшеклассников на родительских собраниях о 

перспективах занятия бизнесом, 

6) об организации в школах конкурсов для учащихся старших классах по разработке 

лучших бизнес – проектов (благоустройство территории, дизайн помещения или фасада здания 

и т.д.) 

2. Решили принять  к сведению информацию об итогах привлечения начинающих 

предпринимателей к получению государственной поддержки в 2017 году. 

3. Предложено активизировать участие членов координационного Совета и 

предпринимательского сообщества в работе по вовлечению молодежи в малый бизнес.  

 

 

II. Об итогах развития малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе за 1 полугодие 2017 года (Камынин М.Е.) 

1. Решили принять  к сведению информацию об итогах развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе за 1 полугодие 2017 года. 

 

III. О развитии кооперации в районе а 2017 году и помощи в развитии кооперации 

малого бизнеса района (Зимин В.И.) 

1. Решили принять  к сведению информацию о развитии кооперации в районе а 2017 

году и помощи в развитии кооперации малого бизнеса района. 



 

 

IV. О привлечении предпринимателей района к получению субсидий на развитие 

бизнеса, предусмотренных областными программами господдержки в 2017 году (Камынин 

М.Е.). 

1. Решили принять  к сведению информацию о привлечении предпринимателей района к 

получению субсидий на развитие бизнеса, предусмотренных областными программами 

господдержки в 2017 году. 

 

V. О  результатах внедрения лучших муниципальных практик Российской Федерации 

для повышения инвестиционной привлекательности района (Зимин В.И.) 

1. Решили принять  к сведению информацию о результатах внедрения лучших 

муниципальных практик Российской Федерации для повышения инвестиционной 

привлекательности района. 

 

VI. Разное (Зимин В.И., Исаева В.П., Фоломеева С.В., Кремнев С.С.). 

1. Об участии в семинаре-практикуме по проблематике «Об изменениях в 

законодательство в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)» .  

2. Об организации работы НП «Добровский ИКЦ» по разработке паспорта доступности 

для инвалидов. 

3. О недобросовестной конкуренции сетевых компаний по отношению к малому бизнесу. 

 

 

  

Председательствующий:                                                                        Зимин В.И. 

Секретарь:                                                                                                Камынин М.Е.  

 

 

 

 


