
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

27 июня 2018 г. 

Председательствующий: 

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района З.Н. Попова 

Присутствовали: 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

 

I. О привлечении молодежи и безработных граждан к  получению субсидий на открытие 

собственного дела (Попова З.Н., Камынин М.Е.) 

1. В ходе обсуждения были намечены проблемные вопросы привлечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства, к  получению субсидий на открытие собственного 

дела и рассмотрены предложения и рекомендации для их устранения. 

Решили принять  к сведению информацию о привлечении молодежи и безработных 

граждан к  получению субсидий на открытие собственного дела 

II. О вовлечении молодежи в кооперативное движение. Создание на территории района 

молодежных кооперативов  (Попова З.Н.) 

1. В ходе обсуждения рассмотрены условия и предпосылки создания молодежных 

кооперативов, а также проблемы, с которыми могут столкнуться начинающие кооператоры при 

создании кооперативов (поиск молодежи, желающей развивать кооперацию, отсутствие 

земельных участков и помещений для организации кооператива, недостаток финансовых 

средств на открытие и становление кооператива). 

Решили активизировать работу по  вовлечению молодежи в кооперацию, а также 

оказанию имущественной и финансовой поддержки начинающим кооператорам. 

III. Об активизации работы по информированию СМП Добровского муниципального 

района о существующих видах государственной поддержки  (Попова З.Н., Камынин М.Е.) 

1. Решили принять  к сведению информацию о проделанной работе по информированию 

СМП Добровского муниципального района о существующих видах государственной поддержки 

в 2018 году.   

В ходе обсуждения были высказаны замечания  и предложения по повышению 

эффективности информирования населения посредством размещения на сайте администрации 

района, а также публикаций в СМИ. 

2. В ходе обсуждения поступили предложения о  персональном информировании СМП, 

открывшихся в 1 полугодии 2018 года о существующих видах поддержки со стороны 

администрации. 

IV. Разное (Попова З.Н., Камынин М.Е., Фоломеева С.В., Кремнев С.С.). 

1. Об изменениях, вступающих в силу с 01.07.2018 года в части применения  

обязательной электронной ветеринарной сертификации и внедрения системы «Меркурий». 

 

 

Председательствующий:                                                                        Попова З.Н. 

Секретарь:                                                                                            Камынин М.Е.  

 

 




