
УТВЕРЖДАЮ 
глава Верхнесалдинского

А.Н.Забродин 

Повестка
заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе

Дата: 12.05.2016г. 14.00
Место проведения: малый зал администрации

1. Вступительное слово заместителя главы администрации по экономике 
и финансам, начальник финансового управления Н.Н.Богдановой.

2. Вступительное слово Руководителя представительства Уральской 
торгово-промышленной палаты в Верхнесалдинском ГО Т.А.Федоровой.

3. Проведение Дня предпринимателя в ноябре 2016 года, создание 
рабочей группы. Вопрос о выборе номинаций для оценки деятельности 
предпринимателей города В.Салды в 2016 и для награждения на Дне 
предпринимателя в ноябре 2016.

4. Доклад представителя Роспотребнадзора.
5. Доклад представителя Пенсионного фонда (отчётность 6 НДФЛ).
6. Создание «единого окна» для консультаций предпринимателей (выбор 

места и дня).
7. Вопросы от членов Координационного Совета (какие темы семинаров 

им интересны).
8. Разное.

Секретарь Совета: Т.П.Филимонова



СОГЛАСОВАНО:
глава администрации Верхнесалдинского 
горо /о округа

К.С.Ильичёв 
2016 года

УТВЕРЖДАЮ:
Г лава Верхнесалдинского 
Городекого округа

V УЫ  А.Н.Забродин
<2Ь UiOJ 201 бгода

ПРОТОКОЛ № 1-2016
заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в

Верхнесалдинском городском округе

12.05.2016 14-00
малый зал администрации
городского округа

Председательствовал: Забродин А.Н.
Присутствовали: Ильичёв К.С., Богданова Н.Н, Филимонова Т.П., Федорова Т.А.,
Гусева Т.А., Сабакаев Н.А., Кобенин В.В., Бельков В.А., Новопашин С.В., Мокеев К.А., 
Трембач Н.В., Назаров М.В., Эвинян С.А., Замураев B.C.
Отсутствовали: Трофименко JI.A., Салтыков С.П., Бердников С.Г., Калугин Е.В., 
Семенцов B.C., Драгуновский С.М.
Приглашённые: представители Пенсионного фонда.

Повестка дня:
1. Вступительное слово, обращение к участникам Координационного Совета 

заместителя главы администрации -  начальника Финансового управления 
Н.Н.Богдановой.
Н.Н.Богданова представила обновлённый состав Координационного Совета, 
рассказала о муниципальной программе «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2021 года».

2. О проведении Дня предпринимателя в ноябре 2016года, создание рабочей
группы. Вопрос о выборе номинаций для оценки деятельности 
предпринимателей города В.салды в 2016г. и для награждения на Дне 
предпринимателя в ноябре 2016г. Докладчик: директор Фонда
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» Т.А.Гусева. 
Т.А.Гусева рассказала о господдержке предпринимателей в 2016г. представила 
информацию о планах проведения Дня предпринимателя в 2016г.:
- 26.05.2016г. проведение волейбольного турнира с участием 3-х команд в спортзале 
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума.
- в ноябре 11.2016г. проведение мероприятия на территории Дворца культуры 
им.Г.Д.Агаркова в формате ярмарки с награждением лучших индивидуальных 
предпринимателей, выбранных по номинациям за работу в 2016г. Предоставлен 
раздаточный материал.
Предприниматели согласились с форматами проведения, предложили номинации для 
награждения лучших выбрать голосованием на сайте и соц.опросом жителей 
г.В.Салда.

3. О деятельности Уральской торгово-промышленной палаты. Докладчик: 
руководитель представительства в Верхнесалдинском ГО Т.А.Федорова.



Участникам мероприятия предоставлен перечень услуг Уральской торгово- 
промышленной палаты, информация о ближайшем мероприятии- информационно
консультационном семинаре «Предварительные исследования внешнего рынка и 
поиск потенциальных ниш. Установление связи с целевыми международными 
рынками. Поиск информации в Европейской сети предпринимательства» 26 мая 
2016года как пример взаимодействия Уральской ТПП и Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства. Участники проинформированы о 
возможностях палаты по проведению Дней предпринимателя.
Предоставлен раздаточный материал.

4. О платежах по заблаговременному уходу на пенсию работников. Об отчётности. 
Докладчики: представители Пенсионного фонда.
Участники проинформированы об изменениях в законодательстве. Предоставлен 
раздаточный материал.

5. Разное, в том числе вопрос создания «единого окна» для консультаций 
предпринимателей, заинтересованность, потребность.
Т. А.Гусева предложила создать «единое окно» для консультирования 
предпринимателей представителями налоговой инспекции, роспотребнадзора, 
пенс.фонда, центра занятости.

6. Вопросы, ответы.
Обсуждение вопросов по ходу мероприятия, разъяснения и ответы на возникающие 
вопросы.

Решили:
1. Собрать Координационный совет через 1 месяц.
2. Создать рабочую группу по проведению «Дня предпринимателя» в ноябре 2016г. в 
составе утверждённого Координационного совета.
3. Подготовить к следующему заседанию предложения по проведению «Дня 
предпринимателя» в ноябре 2016г., номинациям для награждения лучших 
индивидуальных предпринимателей в 2016г.
4. Пригласить представителя налоговой инспекции г.Н.Тагила на следующее 
заседание Координационного совета.
5. Провести анкетирование среди предпринимателей по запланированным 
мероприятиям, реализуемым в рамках направления «Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности» на 2016 год.

Секретарь Гусева Т.А.


