
Администрация городского округа «Город Кизел»

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Кизел»
24.11.2022 г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствовали:

Председатель комиссии:
Родыгин Андрей Викторович - глава города Кизела
Заместитель председателя комиссии:
Гинтер С.Е. - первый заместитель главы города Кизела
Секретарь комиссии:
Колесникова Н.А. - ведущий специалист отдела экономики 
Члены Совета:
Мочалова Г.Б. - начальник отдела имущественных отношений и земельного 
контроля
Лашутин А.Г. - представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае в г. Кизеле, индивидуальный 
предприниматель;
Кравчук Ю.Н. - индивидуальный предприниматель
Приглашенные:
Смирнова А.Н. - управляющий делами администрации;
Мехралиев Ш.Ш.О. - индивидуальный предприниматель;
Старков Д.В. - технический директор Кизеловского хладокомбината
ИП Карпова Л.Н.;
Шинкоренко Е.В. - главный специалист отдела экономики.
Из 6 членов комиссии присутствуют 5 (пять) человек, кворум имеется.

Повестка заседания:
1. О мерах, принятых МСП города, в части оказания адресной 

поддержки семьям мобилизованных граждан.
2. Закон Пермского края от 9 ноября 2022 г. № 128-ПК «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О патентной системе налогообложения 
в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему 
налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской области 
«О налогообложении в Пермском крае».

3. Разное (цели, вопросы дальнейшего взаимодействия, предложения).

СЛУШАЛИ:
Родыгина А.В. - вступительное слово, озвучил повестку заседания комиссии.

1. По первому вопросу слушали:
Смирнову А.Н. - о мерах, принятых МСП города, в части оказания адресной 

поддержки семьям мобилизованных граждан.



С начала ввода в стране частичной мобилизации на постоянной основе 
оказывается помощь мобилизованным. Направлена помощь в виде баллонов с 
газом для газовых горелок, фонарики, бензопилы, лопаты бензопилы и т.п.

Подготовлены для отправки спальные мешки, сапоги «пенки».
По мере поступления обращений будет оказана помощь в пределах 

возможного.
Для детей мобилизованных посещение детских садов бесплатное. 

Со стороны соцзащиты выплачены 15 000 рублей на каждого ребенка.
Впереди новогодние праздники предлагаю организовать новогодние подарки 

детям мобилизованным на Новый год, поздравить в праздничной обстановке 
с участием Дела Мороза и Снегурочки (ДК).

РЕШИЛИ:
Представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае в г. Кизеле, индивидуальному предпринимателю Лашутину А.Г. организовать 
работу по подготовке новогодних подарков для детей мобилизованных Кизеловцев. 
Проголосовали: За - 5, против - 0, воздержалось - О

2. По второму вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - озвучила Закон Пермского края от 9 ноября 2022 г. 

№ 128-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О патентной системе 
налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 
процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих 
патентную систему налогообложения, и о внесении изменения в Закон Пермской 
области «О налогообложении в Пермском крае».

Информация размещена на официальном сайте города Кизела.

ВЫСТУПАЛИ:
Кравчук Ю.Н., Лашутин А.Г.. Мехралиев Ш.Ш.О.

РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

3. По третьему вопросу слушали:
Родыгина А.В. - предложил поднять вопрос на межведомственной комиссии 
30.11.2022 о нелегальной предпринимательской деятельности (такси, косметологи 
и т.д.).

РЕШИЛИ:
Включить данный вопрос в повестку 30.11.2022 на межведомственную комиссию.

Председатель Совета

Секретарь

А.В. Родыгин

Н.А. Колесникова


