
Администрация Городского округа «Город Кизел»

Протокол № 1

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

г.Кизел 31.03.2021 г.

На заседании комиссии присутствовали:
Зам. председателя: ГинтерС.Е.
Секретарь комиссии: Шипулина Е.Ю.
Члены Совета:
Зашихина Н.В., Лашутин А.Г., Кравчук Ю.Н.
Приглашенные: Специалист Центра занятости г.Кизела Нежура О.В.

Повестка заседания комиссии:

1. Организационные вопросы
2. Определение тем для проведения консультаций с привлечением профильных 

экспертов центра «Мой бизнес».
3. Предложения в план мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства.
4. О повышении уровня трудоустройства безработных граждан, проживающих на 

территории сельской местности. Докладчик - специалист Центра занятости 
г.Кизела Нежура О.В.

СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. доложила о повестке заседания комиссии.

1. СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. предложила присутствующим:
1 .внести дополнительные кандидатуры в состав Совета.
2. проводить заседания Совета один раз в квартал.

ВЫСТУПАЛИ:
Лашутин А.Г., Кравчук Ю.Н.

РЕШИЛИ:
1. Направить предложения войти в состав Совета представителям малого и среднего 
предпринимательства различных сфер деятельности: Мовчан С.Б., Рыбакову О.И., Гарбук 
С.В. - управляющие компании, Смирнову А.А. - лесозаготовки, деревообработка, 
Паршиной Н.В., Тунгусковой Е. - общественное питание, Новиковой Г.А. - розничная 
торговля.
2. Проводить заседания Совета не реже одного раза в квартал.

2. СЛУШАЛИ:
Гинтер' С.Е. сообщила, что центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 
предлагает проведение бесплатных семинаров для субъектов малого и среднего 
предпринимательства нашего округа и предложила определить темы для семинаров.



у
СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е., Зашихина Н.В., Лашутин А.Г.

РЕШИЛИ:
Определить следующие темы для семинаров (консультаций):
1 .Маркировка товаров;
2. Налогообложение.

3. СЛУШАЛИ:
Гинтер С.Е. ознакомила членов Совета с планом мероприятий (дорожной картой) 
развития малого и среднего предпринимательства в городе Кизеле и предложила внести в 
План свои предложения.

ВЫСТУПАЛИ: Гинтер С.Е., Лашутин А.Г., Кравчук Ю.Н.

РЕШИЛИ:
1. Внести в дорожную карту следующие мероприятия:
проведение ярмарки-выставки товаров местных товаропроизводителей в 3-4 квартале 
2021 года; проведение семинаров (консультаций) с привлечением экспертов центра «Мой 
бизнес» по выбранным темам.
2. В целях продвижения товаров и услуг местных товаропроизводителей рассмотреть 
возможность размещения на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Кизел» раздела о местных предприятиях, предпринимателях, производимых ими 
товарах и оказываемых услугах.

4. СЛУШАЛИ:
Нежура О.В., специалист Центра занятости г.Кизела, доложила о возможности получения 
субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
постановления Правительства РФ от 13.03.2021г. №362 «О государственной поддержке в 
2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан».

ВЫСТУПАЛИ:
Кравчук Ю.Н., Лашутин А.Г., Гинтер С.Е.

РЕШИЛИ:
1. Внести в план мероприятий организацию встречи субъектов малого и среднего 
предпринимательства со специалистами Центра занятости для разъяснения порядка 
получения субсидии в рамках постановления Правительства РФ от 13.03.2021г. №362.
2. Рекомендовать Центру занятости г.Кизел рассмотреть возможность обучения 
безработных граждан наиболее востребованным на территории г.Кизела профессиям - 
водитель общественного транспорта, швея.

Зам. Председателя Совета С.Е. Гинтер


