
ПРОТОКОЛ №2
Заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Олекминского района PC (Я)

г. Олекминск 19 июля 2017 г
14ч. 30 мин. Малый зал

Присутствовали:

Председатель -  Копылов Н.А.- руководитель ГКУ Обособленного 
подразделения «Центр поддержки предпринимательства» в МР «Олекминский 
район» PC (Я);

Заместитель председателя -  Ефимов-Владимиров Н.А. -  генеральный 
директор ООО «Кладовая Олекмы»;

Секретарь -  Юцифа А.А. - главный специалист Управления экономического 
развития администрации МР «Олекминский район» PC (Я);

Члены Совета:
Абдрахманова Н.В. - начальник Управления экономического развития 

администрации МР «Олекминский район» РС(Я);
Габышев М.В.- индивидуальный предприниматель;

Приглашенные:
Кузакова О.В,- инспектор ИФНС МРИ №2;

Отсутствовали:
Малых А.А. - главный налоговый инспектор ИФНС МРИ №2;
Миронова Н.Н. - индивидуальный предприниматель;
Гребнева О.Н. -  индивидуальный предприниматель;
Аракелян Д.Х. -  индивидуальный предприниматель;
Мордвинова И.В.- индивидуальный предприниматель;
Кирсанов В.В. -  индивидуальный предприниматель;

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Плана работы Координационного совета
2. Информация о финансировании МЦП «Развитие предпринимательства 

Олекминского района» на 2017 год (Юцифа А.А.).
3. Информация о подготовке заявки на участие в конкурсе по созданию 

объектов инфраструктуры развития предпринимательства (бизнес- 
инкубатор) (Копылов Н.А.).

4. Информация о создании Комиссии по защите рынка от контрафактной, 
фальсифицированной и некачественной продукции при Главе МР 
«Олекминский район» РС(Я) ( Юцифа А.А.).

5. Информация о проведении конкурса «Лучшие товары Олекминского района- 
2017» (Юцифа А. А.).



По первому вопросу:
Заслушали информацию Копылова Н.А.
Решили: Членам Координационного совета до 24.07.2017 года внести предложения 
по корректировке Плана мероприятий в Управление экономического развития 
администрации МР (Абдрахманова Н.В.).

По второму вопросу:
Заслушали информацию Юцифа А.А.
Решили: Управлению экономического развития администрации МР (Абдрахманова 
Н.В.) направить членам нового состава Координационного совета для 
ознакомления Порядок предоставления грантов (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

По третьему вопросу:
Заслушали информацию Копылова Н.А.
Информация принята к сведению.

По четвертому вопросу:
Заслушали информацию Юцифа А.А.
Высказались: Ефимов-Владимиров Н.А. об отсутствии разъяснений со стороны 
контрольно-надзорных органов в области специальных требований к организации 
производства и реализации продукции.
Решили: включить в план мероприятий по проведению Декады
предпринимательства в 2017 году организацию работы с контрольно-надзорными 
органами по публикации цикла разъяснительных статей для субъектов 
предпринимательства.

По пятому вопросу:
Заслушали информацию Юцифа А.А.
Информация принята к сведению

Председатель Копылов Н.А.

Секретарь Юцифа А.А.


