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ПРЕДСЕДЛТЕЛЬСТВОВЛJI
ПервыЙ зzш\.tестителЬ главы муrrиципального района <Мегино-Кавгшlасский улус)

потапов Семен Семенович

ПDшсчтgгвовалш:

Захаров И.В. - главный специалист МБУ <Бизнес-инкубатор Мегино-Кангшасского

улуса), ответственный секретарь комиссии;
члеrrы КоопдпЕlцrоппоrо Совета:
Эверстов П.В. - начальник управления экономического развития;
Арryнов.Щ.И. - начыьник МКУ <Управление культуры и духовного развития);
Борисов И.И. - инди видуа.пьньй прелприниматеJIь;
Васильев П.П, - индивидуа.пьный предприниматель К(Ф)Х;
Герасимов Р.Р.. - !ндивиду.urьtrьй предпринимателъ К(Ф)Х;
Ефрмов П.П. - индивидушьЕый предприниматеJъ;
Забровский М.,Щ. - генеральный дирекгор ООО <Вада>, уполномоченный по зачите прав

прещIршшмателей в Мегицо-Кангzrласском улусе));
Иваяов Г.С. - индиви,ryальньй предприниматель;
Максимов И.И. - председатсль пр:lвления СХПК (Хоту);
Марков П.В. - руководитель филиа.ла KI_{eHTp заняrости населения Мегино-Кангмасского

улуса)l
Мохначевский А,Р. - деп}тат РайонногО Советц индивидуальный предприниматель;

Негнюров З.Н. - генеральный лиректор ООО <Илин-Техно>;

ЕгоровЪ З.К. - заведующий оП по Мегпно-Кангаласкому улусу ГАУ РС(Я) <I]eHTp Мой
Бизнес>;
Новиков Я.А. - депуrат районного Совgгъ индивидушlъньй прлприниматель;
оконешнпкова Е.Л. - прлседатgь СПК <Павловскпй молочный завод>;

Семенов И.Е. - начальник МКУ <Управление сельского хозяйства Мегино-Кангаласского

упуса> - зllместитель глilвы районной администрации по сельскому хозяйству;

СкрябиН Н.Н. - диркгор МБУ <Бизнес-ипкубатор Мегино-Кангаласского улусаD;

Сосина С.С. - индиви.ryмьный прдпринпматель;
Старостин И.В. - индивидуальный предпр[}rиматеJIь;

Федотов Р.Е. - индиви,ryа.пьньй прдприЕиматель;
Филиппов П.Е. - директор ООО <Татсахатрейдипг>;

lllишигин Н.М. - индивидуа.пъный прелприниматеJь.



повестка дпя:

l. Вступительное слово.

Выступаgт: Потаrrов С.С. Первый за}rестптеJъ главы МР (Мегино-Кангаласский y;ryc);

2. О фелеральньDq регионzlJIьньD( и муницип:tJьяых мерд( поддержки бизнеса в

условпях саяrсIrй.

Выступаgт: Скрябин Н.Н. лиркгор МБУ кБизнес-инкубатор Мегино-Кангщrасского

yJryca);

3. Огветы на вопрсы.

!Iлеяы Координационного СовЕта заседшrия выслушав и обсулив все представленные

вопрсы, вЕосхт слещrющпе предлох(еf,пя:

1. В связи с повышением цен на ПЭТ тары и этикетки в 2-2,5 раз и связанного с этим

увелиtIеFяем расходов призводrтелей молочной продукции приостаЕовить

обязательrrуо маркировку молочной прдущии.

2. В связи с повышеlrпем цеЕ на производственное оборудование и его

комIшектуюuше, в цеJIж удержания цен на товары на прехшем уровне

предусмотрgгь в райоrном бюдкете субсидrп сеJъхозтоварпризводIIтеJIям,

компенсирующие часть и)( расходов.

3. В целях беспербойпой работы и оказilния усJrг населеЕпю оказатъ пре.щIриятиям

общественного питilния содействпе в приобрегении м}ки и cirxapa в оптовых базах

п.Нrжшrй Бестях.

4. Оказанпе необходимой поддерr(ки в орпшизации домiшлних хозяйств по

выращвatяию овощей, скороспельD( порд домашнж животньD( на территорпп

района.

5. Оказапие разовой финансовой помощи хлебопроизводителям района на

приобрегение м}ки в целях удержания повышения цен на товары на допустимом

)фовне.

6. В связи с продолжarющимся повышением цеЕ на стоительные материалы, в целях

приобретения необходимого для стоительства объема' увеJIичить :вiшсирование

по закJIюченным контрактам до 50о%.

z

ОтвЕтственный секретарь И.В. Захаров


