
протокол J\! 2
заседаýия Координационного совета

по вопросам маJIого и среднего предприЕимательства
при главе муниципаль}lого районаг.Вилюйск

05 июня 2017г.
ПРеДСеДаТеЛЬСТВОВаJI: ЛУКИН В.Т. - первый заN{еститель главы мр квилюйский улусфайон)>, председатель КС по маJIому и среднемУ предпринимательству;

пахомова т,э, - главный специалист Уэп и Эп, секретарь комиссии;
Присутствовали:

a

a

о

Сивцева С.Е. - начальник УЭР;
ТарасоВ и.н. - руководиТель МКУ <.Щепартамент сельского хозяйствuu;Сергеева Л,В, -заведУющм гку оП кЦПП> 

" 
В"rrюtском улусе;Акимов А_Я,-директор Фонда ПМ и СП Вилюй.по.о by"u,

ff#ff*;#**ДаТ*Ь 
АССОЦИаЦИи предпринимателей Вилюйского улуса,

Акимов И.И. - индивидуальный предприниматель;
Татаринов Д. в. - индивидуаJIьный предпринимателъ 

;Томская л.в. - индивидуаJIьньiй предприниматель;

Повестка;

l. ОрганизациЯ 
.Плана пребывания миЕистра инвестициоЕного развития ипредпринимательства Сафронова АЪтона александро"ir"u,

2. о ходе сбора.rйеru документов и отбора среди организаций, субъектов маJIого
]oior}"'o 

предпрИнимательСтва на республиКuпr.*rii конкурс кЛучшие товары Якугии
з. Предоставление Фпмисп займа субъектамп малого и среднегопредпринимательства в 20l7 году;

20|7>:4' 
Об РаСТИИ ПРеДПРинимателей в организuцr,n про"едения <ысыах олонхо_

5. Разное.

Решили: 1.Необходимо разработать
промышленной зоны.

ряд постаIIовочньIх вопросов По вопросу

2. Максимально привлечъ
земельньж rlастков,

предпринимателей, находящихся в списках вьцеленнъD(

3.ПриглаСить глав близ лежятцих поселений.

2,По второму вопросу выступила Пахомова Т.Э. главный .специаJIист попредпринимательству УЭР.

о

a

;'a
о

a

Лукин В.Т..- первый заместитель главы МР



На сегодНяшниЙ день длЯ участиЯ в респубЛиканском конкурсе представлено 6

ГIаСТников по следующим сферам деятельности: (народные промыслы, производство
МОЛОЧНОЙ проДУкции, производство кованньIх изделий, парикмахерские услуги,
производство швейньж изделий)

(Задано вопросов 5. ответы полуrены)
РеШИЛИ: 1..Усилить работу по участию в республиканском конкурсе кЛуtшие товары
Якутии 201'7> до 10 rIастников.
Комиссия проголосовала (за> - 9о <<против>>-0, (<воздержался>> - 0.

3.По третьему вопросу выступил Акимов А.Я.- директор Но кФонд поддержки
малого и среднего предпринимательства> по Вилюйскому улусу.
(Задано вопросов 6. Ответы полу"rены)

Решили: 1,В связи с проведением кЫсыаха-олонхо 2017г.> оказать содействие по сбору
Пакета документов в получении займов субъектам маJIого и среднего
пфлrrринимательства из кФонд поддержки малого и среднего предпринимательстваD по
Вилюйскому улусу .

Комиссия проголосовала (€D) - 9, <<против>>-0, (<воздержался> - 0.

4. По четвертому вопросу выступила Сергеева Л.В.- заведующая ОП ГКУ кЩПП
РС (Я) ПО Вилюйскому улусу. По облагорФкиванию закрепленного участка Парк отдыха
работа ведется. К 25 июня все начатые работы закончим.

Решили: В срок до 25.a6.20i7 года закончить работы по облагорalкиваrпию
зtжреплеЕньD( rIастков .

Комиссия проголосовала <(за> - 9, <<против>>-0, (воздержался>> - 0.

Председатель КС

Секретарь:

L-l

Ръ_Ф*___ -/-,, G.)

В.Т. Лукин

Т.Э.Пахомова



протокол м 1

заседаЕия КоорлинащиоЕного совета
по вопросам малого и среднего предпринимательства

шри главе муниципального района
г.Вилюйск 03 апреля 20iбг.

Председателъствовал: Лукин В.Т. - первьй заместитель главы МР кВилюйский улус
файон)>, председатель КС по малому и среднему предпринимательству;

Пахомова Т.Э. - главный специапист УЭП и ЭП, секретарь комиссии;

ПрисутствоваJIи:

о Тарасов И.Н..- руководитель МКУ <.Щепарталлент сеjIьского хозяйства>;
о Сергеева Л.В. -заведующм ГКУ t]П кЩПП> в Вилюйском улусе;
о Акимов А.Я. - директор Фонда ПМ и СП Вилюйского улуса;

'. . Иванова С.Т. - председатель Ассоциации предприIIимателей Вилюйского улуса,
шредIринимателъ;

. Акимов И.И. - индивидуа-rrьный предприниматель;

. Татаринов,Щ.В.-индивидуа-пъныйпредприниматель;
о Алексеева С.В. - индивидуальный предприниматель;

Повестка:

1.Отчет по предприЕимательству по итогам 2016 года и перспективы поддержки
СМП B20I7 году;

2. ОТЧеТ О работе ОП кЩентр поддержки предпринимательства РС (Я)) по
ВилюЙскому улусу по итогап{ 2016 года и перспективы поддержки СМП на 2017г.;

3. Отчет о деятельности Бизнес-инкубатора в г. Вилюйске, Фонда поддержки
маJIого и среднего предпринимательства за 2016г.;

4. Итоги проведениrI республикшIского конкурса кЛуrшие товары Якутии 201,6>;
5. Организация проведения кЫсыах Олонхо-20 1 7>;
6. Разное.

1.По первому вопросу выступила: Пахомова Т.Э.- главный специалист по
предпринимательству УЭР.
(Залано вопросов 7. Ответы полрены)
Решили: 1.Принять к сведению отчет по предпринимательству IIо итогапd 20!"7 rода,

2. Состазить расширенную пояснительную записку развития предпринимательства
по Улусу, а также по итогам 2016 года составить анализ по Еалоговым поступлениrIм от
субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет района.

3.Рассмотреть вопрос на конкурсной комиссии по оказанию финансовой
поддержки в сфере туризма.

4.Оформить з.uIвку кТоргово-Промышленной Палата> для приобретения 5 награл
в рамках проведеншI кЫсыах Олонхо-2017> кЗа вклад в развитие мч}лого
предпринимательствa)>.

5.Рассмотреть вопрос софинансирования 20Yо из бюджета МР кВилюйский улус
файон)> на строительство I_{eHTpa бытового обслуживания в г.Вилюйске.

Комиссия проголосовала (Gа) - 9, <<против>>-0, <<воздержался>> - 0.



l

2.По второму вопросу выступила Сергеева л.в. заведующм оП кЩентР

поддержки предпринимательства РС (Я)> по Вилюйскому улусу.
(Задано вопросов 5. Ответы полуrены)

Решили: 1.Принять к сведению отчет деятельности оП (ЦПП РС (Я)) по Вилюйскому

улусу по итогZIN,I2016 года.

2.УсилитЬ работУ 11О продвижениЮ проектоВ для rIастия в конкурсньш

мероприятиrD( проводимьiх в paluкax республикаrrской программы <Развитие

предприЕимательства в Республике Саха (Якутия) на 20|2,2019годьu в полу{ении

финансовой поддержки.

Комиссия проголосовала (€а) - 9, <<против>r-Oо ((Bоздержалсm> - 0.

3.По третьему вопросу вьiступил дкимов д.Я.- директор НО <Фонд поддержки

маJIого и среднего предприЕимательства) по Вилюйскому улусу.
(Задано вопросов 6. Ответы полуrены)

'Решилп: 
1.Принять к сведению отчет деятельности оП кЩПП РС (Я)) по Вилюйскому

улусу по итогtlм 2016 года.

2.Начать работу по привлечению HoBbIx резидентов Бизнес инкубатОРа.

3.Рассмотреть и вIIести корректировку по составлению договора ареЕдЫ пО

предоставлению помещения резидентам Бизнес инкубатора.

4.В связи с провsдением кЫсыаха-олонхо 2017г.> оказать содействие по сбору

пакета документов в поJIучении займов из Республиканского кФонд поддержки малого и

среднего предпринимательстВо субъектаN{маJIоГо и среднего предпринимательств.

Комиссия проголосовала (€а)) - 9, <<против>-0, (<воздержалсш> - 0.

4.По четВертомУ вопросУ выступила Пахомова Т.Э. .- главвьтй специаJIист по

предпринимательству УЭР.
Решили: 1.Оргализовать 1 этап Еа муниципЕtпьЕом уровне республиканского

конкурса <Лучшие товары Якутии-2017> .

2. КомисСией опреДелитЬ уqастникОв республикаЕского конкурса и направить

пакеТ документОв в МиниСтерствО экономического развития рс (я) до 10 мая 2017 года.

Комиссия проголосовала <(за)> - 9о <<против>>-0, (<воздержалсл> - 0.

5.По пятому вопросу выступил Лlкин в.т.- первый заNdеститель главы

мунициЕшIьного района кВилюйский улус файон)>.

решили: Що 21 апреля т.г. провести заседание с предпринимателями г.вилюйска

по организации <Ысыах олонхо 2017> по вопросу облагорФкивания в местности КЭК

кХоМУСТддх), ремонТ пап,IяТников, скверов, вьшуску книги, на организациоIIные

мероприятия и т.д.

Комиссия проголосовала (<зa>) - 9, <<против>>-0п (<воздержался>> - 0.

._ ь-
__,_, ( \ -Ч*-_--=_
ч':

В.Т. Лукин

Т.Э.Пахомова

Прелселатель КС

Секретарь:
Аэ'ф


