ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему
предпринимательству
от 28 ноября 2018 года

с. Курманаевка

Председатель Совета - Коляда Ю.Д.
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин
секретарь Совета - Палагина Л.Н.
Присутствовали:
члены Совета: Скобцова Р.Н., Кузьмина И.В., Белякова В.В., Аксенова Е.В.,
Мруц С В .
Отсутствуют: Коляда Ю.Д., Иванова Т.А., Щулин А.А.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие заседания, информация о проделанной работе Совета за 2017
год - начальник отдела экономики Скобцова Р.Н.
2. Обсуждение
и
утверждение
плана
работы
Общественного координационного Совета на 2019 год - ведущий специалист
Палагина Л.Н.
3. Обсуждение участия в Международном форуме «Оренбуржье - сердце
Евразии» и подготовке выставочной экспозиции - начальник отдела экономики
Скобцова Р.Н.
СЛУШАЛИ:
1. Саулин В.И. - открыл заседание Совета и предоставил слово Скобцовой
Р.Н. выступить с информацией о проделанной работе за 2018 год: За 2018 год
проведено 3 заседания Совета.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность за содействие в подготовке
выставочной экспозиции для участия в VIII Международном форуме
«Оренбуржье - сердце Евразии» в г. Оренбурге, а также в проведении районной
конференции, посвященной Дню российского
предпринимательства
и
стратегического развития предпринимательства на территории муниципального
образования
Курманаевский
район
членам
нашего
Общественного
координационного Совета Светлане Владимировне Мруц, Алексею
Александровичу Щулину, Виктории Викторовне Беляковой, Елене Викторовне
Аксёновой.
В мае был объявлен конкурс «Лучший предприниматель года» по 10
номинациям. 6 июня на конференции, посвященной дню российского
предпринимательства, были объявлены победители конкурса и вручены
дипломы.
В работе районной конференции принимали участие представители
федеральных структур, МАУ МФЦ, ПАО Сбербанк России и предприниматели
нашего района. Лучшие индивидуальные предприниматели, предприятия малого
и среднего бизнеса сельских поселений
отмечены Почетной грамотой и
Благодарственными
письмами
Администрации
Курманаевский
район
Оренбургской области.

Представители банковских структур для участников конференции
разместили информацию о своих продуктах и услугах.
Хотелось отметить работу предпринимателей осуществляющих доставку
социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные
пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты Аксенова Елена Викторовна, Белякова Виктория Викторовна, Петрова Елена
Викторовна, Борисова Светлана Петровна.
16 февраля текущего года подписано соглашение с министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области о предоставлении субсидии на условиях софинансирования в объеме
100 тысяч рублей. В настоящий момент выделенные средства освоены в полном
объеме. Несмотря на уменьшение ассигнований по сравнению с 2016 годом,
работа
по
доставке
социально
значимых
товаров
в
отдаленные,
труднодоступные, малонаселенные пункты продолжается.
В
целях
пресечения
незаконной
реализации
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции необходимо активизировать работу по выявлению
объектов торговли, где осуществляется продажа спиртосодержащей продукции.
Хотелось бы обратиться к Совету, указать на дополнительные предложения по
выявлению фактов, т.е. пути активизации работы по данному направлению, а
также просим проявить активность при обсуждении плана работы
Общественного
координационного
Совета
по
малому
и
среднему
предпринимательству и подготовки выставочной экспозиции для участия в VIII
Международном форуме.
2. Палагина Л.Н. - выступила с проектом плана работы Общественного
координационного Совета по малому и среднему предпринимательству
Курманаевского района на 2019 год.
ВЫСТУПИЛИ: Саулин В.И. - с предложением утвердить план работы
Общественного координационного Совета на 2019 год.
3. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией об участии нашей делегации
в Международном форуме «Оренбуржье - сердце Евразии», который состоится 5
- 7 декабря в городе Оренбурге.
Саулин В.И. - довел информацию об изготовлении баннера и планируемой
экспозиции для представления нашего района на Международном форуме и
обратился к членам Совета за предложениями в отношении выставочной
экспозиции.
ВЫСТУПИЛИ:
Мруц С В . - предлагаю выставить работы художественной резьбы по дереву
Кораблева Александра Ивановича.
Белякова В.В. - предлагаю к выставочной экспозиции блюдо «Фаршированная
щука».
РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Общественного координационного совета по малому и
среднему предпринимательству на 2019 год согласно приложению.
Дополнить выставочную экспозицию работами Кораблева А.И. и блюдом
поваров кафе «Старая мельница» - «ФарширобЗн^ш щука».
Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета

В.И. Саулин
Л.Н. Палагина

Приложение
к протоколу заседания Общественного
координационного Совета по малому и
среднему предпринимательству
от 28 ноября 2018 года

План работы
Общественного координационного Совета по малому и среднему
предпринимательству Курманаевского района
(далее - Совет)
на 2019 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Участие
в
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Экономическое развитие Курманаевского
района на 2019-2024 годы»: организация
семинаров,
совещаний,
конференций,
«круглых столов», съездов, конкурсов,
«горячих
линий»;
подготовка
информационных
материалов
по
проблемам
субъектов
МСП
для
публикации
в
средствах
массовой
информации
Содействие
в
привлечении
индивидуальных предпринимателей
для
осуществления доставки автомобильным
транспортом социально значимых товаров
в отдаленные, труднодоступные и мало
населенные
пункты
Курманаевского
района Оренбургской области, а также
населенные
пункты,
в
которых
отсутствуют торговые объекты
Участие членов Совета в мероприятиях,
направленных на борьбу с незаконной
реализацией
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
пропаганда, информирование о фактах
незаконной
реализации,
участие
в
рейдовых
мероприятиях
(по
согласованию), а также об эффективности
таких мероприятий
Организация
проведения
обучающих
семинаров на территории района для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
вопросам
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

3
В течение года

Ответственный
исполнитель
4
Члены Совета

Январь

Члены Совета

В течение года

Члены Совета

В течение года

Члены Совета

Организация работы по привлечению
предпринимателей района к мероприятиям

Апрель-май

Члены Совета

по празднованию 9 МАЯ
6.

7.
8.

9.

10.

Организация работы по
проведению
конкурса «Лучший предприниматель года»
и конференции в связи с празднованием
Дня российского предпринимательства
Участие в акции «Помоги собраться в
школу»
Участие членов Совета по подготовке к
Международному форуму «Оренбуржьесердце Евразии»
Выявление
проблемных
вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседании
Совета
Обсуждение плана работы Совета на 2020
год

Апрель-май

Члены Совета

Август-сентябрь

Члены Совета

Ноябрь-декабрь

Члены Совета

По необходимости
До конца декабря

Члены Совета
Члены Совета

