
Администрация городского округа «Город Кизел»

Протокол № 4

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Кизел»

г.Кизел 22.12.2021 г.

На заседании комиссии присутствовали:
Зам. председателя: Гинтер С.Е.
Секретарь комиссии: Шипулина Е.Ю.
Члены Совета:
Зашихина Н.В., ИП Лашутин А.Г., Кравчук Ю.Н.
Приглашенные: Попыванова Н.Б., начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г.Кизела

Повестка заседания комиссии:

1. О новогоднем украшении торговых объектов. Докладчик - Попыванова Н.Б., начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город 
Кизел».
2. О влиянии на бизнес введения обязательного предъявления покупателями QR-кодов 
при посещении торговых объектов. Докладчик - Лашутин А.Г.
3. Выдвижение кандидатур в Совет по предпринимательству.

СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. озвучила повестку заседания комиссии.

1. СЛУШАЛИ:
Попыванова Н.Б., предложила представителям предпринимательства принять участие в 
предновогоднем украшении фасадов своих торговых объектов и прилегающих к ним 
территорий. Аналогичное предложение было размещено на официальном сайте 
администрации и на странице социальной сети ВКонтакте.

ВЫСТУПАЛИ:
Гинтер С.Е., Зашихина Н.В.
Лашутин А.Г. предложил провести в 2022 году конкурс на лучшее оформление 
предприятий (торговых объектов) к Новому году.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать администрации г.Кизела подготовить проект порядка проведения конкурса 
на лучшее новогоднее оформление. Рассмотреть проект порядка на следующем заседании 
Совета по предпринимательству.

2. СЛУШАЛИ:
Лашутин А.Г., владелец мебельного бизнеса, сообщил, что введение мер, связанных с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции, в целом с начала пандемии 
негативно сказалось на предпринимательской деятельности. Введение обязательного 
предъявления покупателями QR-кодов при посещении торговых объектов, как отдельная 
мера, на бизнес не повлияло. Реализация товаров гражданам в магазине осуществляется 
при условии наличия сертификатов вакцинации от COVID-19 либо QR-кодов,



подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Большинство покупателей, посещающих магазин, понимают необходимость введенных 
антиковидных мер и относятся к предъявлению QR-кодов спокойно.

ВЫСТУПАЛИ:
Гинтер С.Е., Зашихина Н.В., Кравчук Ю.Н.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать экономическому отделу администрации города Кизела принять к сведению 
информацию Лашутина А.Г.

3.СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. сообщила, что, в связи с прекращением предпринимательской деятельности, 
из состава Совета по предпринимательству необходимо исключить Новикову Г.А. и 
предложила членам Совета внести кандидатуры на включение их в состав Совета.

ВЫСТУПАЛИ:
Лашутин А.Г., Зашихина Н.В.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать секретарю Совета Шипулиной Е.Ю. предложить Рыкачеву А.П., Онучиной 
А., Кузнецовой В.Н. войти в состав Совета по предпринимательству.

Зам. Председателя Совета С.Е. Гинтер

Секретарь Е.Ю. Шипулина


