
Администрация городского округа «Город Кизел»

Протокол № 2

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

г.Кизел 26.05.2021 г.

На заседании комиссии присутствовали:
Председатель: Родыгин А.В.
Зам. председателя: Гинтер С.Е.
Секретарь комиссии: Шипулина Е.Ю.
Члены Совета:
Зашихина Н.В., ИП Лашутин А.Г., ИП Новикова Г.А.
Приглашенные: ИП Мехралиев Ш.Ш., ИП Середина Е.Я., директор ООО «Жилстрой» 
Гинтер Ю.В., Директор ООО «Жилкомплекс» Мовчан С.Б., директор ООО 
«Автокомсервис» Малина Е.В., представитель ООО «Инициатива» Терехин О.А., 
директор ООО «Уралстройсервис» Гильдерман Э.В.

Повестка заседания комиссии:

1. Презентация постановления Правительства РФ № 362 от 13.03.2021г. «О
государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».
2. О регистрации на портале «Работа в России»
3. Презентация инвестиционных идей, инвестиционных проектов, сформулированных по 
итогам инвестиционного профиля.

СЛУШАЛИ:
Родыгин А.В. поздравил представителей малого и среднего бизнеса с днем 
предпринимателя и доложил о повестке заседания комиссии.

1. СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. представила присутствующим материалы презентации и разъяснила условия 
предоставления работодателям субсидий на трудоустройство безработных граждан.

РЕШИЛИ:
Направить презентацию постановления Правительства РФ № 362 от 13.03.2021г. «О 
государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» на электронные адреса 
присутствующих субъектов малого и среднего предпринимательства для детального 
рассмотрения.

2. СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. рассказала участникам заседания о возможностях портала «Работа в России» 
и представила пошаговую инструкцию по регистрации на портале.

РЕШИЛИ:



Направить презентацию о регистрации на портале «Работа в России» на электронные 
адреса присутствующих субъектов малого и среднего предпринимательства для 
использования при регистрации на портале «Работа в России».

3.СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. ознакомила членов Совета и приглашенных лиц с бизнес-идеями, 
разработанными Агентством инвестиционного развития Пермского края, и бизнес-идеями, 
подготовленными администрацией города Кизела. Провела презентацию материалов по 
инвестиционному профилю г.Кизела.

ВЫСТУПАЛИ:
Родыгин А.В., Зашихина Н.В.

РЕШИЛИ:
Направить презентацию инвестиционных идей, инвестиционных проектов, 
сформулированных по итогам инвестиционного профиля, на электронные адреса 
присутствующих представителей бизнеса для ознакомления и подготовки собственных 
идей и предложений.

Председатель Совета

Секретарь

А.В. Родыгин

Е.Ю. Шипулина


