
ПРОТОКОЛ № 9
заседания координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в

Слободо-Туринском муниципальном районе

с. Туринская Слобода 19 декабря 2017 года
Присутствуют:
Зам. председателя Совета:
Казаков В.И. -  заместитель главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района 
Зам. председателя Совета:
Ш пак М.В. -  директор Фонда поддержки 
предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района 
Секретарь:
Лихачева С.А. - ведущий специалист отдела 
экономики администрации Слободо-Туринского 
муниципального района 
Члены Совета:
Вялова К.В. - начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Слободо-Туринского муниципального района; 
Климанская О.Н. - ведущий специалист по ведению 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и 
территориальному планированию администрации 
Слободо-Туринского муниципального района; 
Струина В.М. -  главный специалист ТОИОГВ СО 
Байкаловского управления АПК и продовольствия 
министерства АПК и продовольствия Свердловской 
области (по согласованию);
Семина Н.В. -  директор ГКУ «Байкаловский центр 
занятости» (по согласованию)
Балакин А.А. -  член совета Общественной палаты 
Слободо-Туринского муниципального района (по 
согласованию);
Гагарин И.В. - директор ООО «Урал» (по 
согласованию);
Лукин А.Е. -  депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района, глава (КФХ) (по 
согласованию);
Лавров В.Н. -  глава (КФХ) (по согласованию); 
Солдатов А.В. -  глава (КФХ) (по согласованию); 
Темников М.Е. - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Устюгов М.В. - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Агджоян А.Г. - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Приглашенные -  Бучельникова Светлана Дмитриевна -  директор ГАПОУ СО «Слободо- 
Туринский аграрно-экономический техникум»; Токмакова Анастасия Умаровна - ведущий 
специалист по вопросам управления земельными ресурсами Слободо-Туринского сельского 
поселения.



Повестка дня:

1. Об итогах работы и перспективах развития крестьянских (фермерских) хозяйств. О 
состоянии сектора ЛПХ населения района.

2. Утверждение проектов бизнес-планов для реализации на свободных инвестиционных 
площадках Слободо-Туринского муниципального района.

3. О подготовке рабочих профессий в ГАПОУ СО СТАЭТ.
4. О порядке предоставления земельных участков для строительства на территории 

Слободо-Туринского сельского поселения, текущая ситуация.
5. Предварительная общественная экспертиза проектов НПА: 1. «О внесении изменений 

в постановление администрации МР от 08.12.2016 г. №  400 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2017-2020 
годы»; 2. «О внесении изменений в постановление администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 18.09.2015 № 426 «О создании 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Слободо-Туринском муниципальном районе.

6. Об утверждении плана работы координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства на 2018 год.

7. Прочее: Организация конкурсной комиссии в Ш коле бизнеса (конкурс на лучший 
бизнес-проект).

Заседание открыл Казаков В.И. -  заместитель главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района и предложил утвердить повестку дня.

Казаков В.И. - на повестке дня сегодня предлагается рассмотреть 7 вопросов. 

Проголосовало: За -  единогласно.

1. Слушали: Токмакову А.У. -  ведущего специалиста по вопросам управления 
земельными ресурсами Слободо-Туринского сельского поселения.

По состоянию на 19.12.2017 года в Слободо-Туринском сельском поселении 
сформирован новый микрорайон «Зеленая горка». Всего на кадастровый учет было 
поставлено 262 земельных участка, из которых 240 участков предназначены для 
строительства индивидуальных жилых домов. 187 земельным участкам присвоен адрес, 
остальные 53 участка находятся в стадии присвоения адреса (в У ФРС). Земельные участки 
микрорайона «Зеленая горка» предоставляются гражданам в собственность однократно 
бесплатно. В общем списке очередников числится 240 семей, из них 125 многодетных 
(родители, воспитывающие 3 и более несовершеннолетних детей) или имеющих право на 
первоочередное (внеочередное) предоставление земельных участков.

В феврале 2018 года планируется предоставление земельных участков очередникам. 
Для этого в МУГИСО направлены запросы о предоставлении списка граждан, которые уже 
воспользовались правом на получение участков бесплатно однократно. После этого список 
очередников будет уточнен. Также в текущем 2017 году было зарегистрировано 7 договоров 
купли-продажи земельных участков, находящихся под объектами недвижимости. Участки 
были образованы на местах под снесенными домами и в микрорайоне «Западный».

Семина Н.В. -  какая ответственность наступает, если гражданин получил землю и не 
использует ее?

Солдатов А.В. -  они ее могут продавать.
Гагарин И.В. -  новый микрорайон «Зеленая горка» размежеван?



Токмакова А.У. -  да, я об этом и докладывала, все улицы имеют кадастровые 
номера, всего 262 участка размежеваны по 10-15 соток. Сроки межевания остальных 
участков -  январь-февраль 2018 года: в микрорайоне «Солнечный» - 280 участков по 10 
соток в среднем.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

2. Слушали: Бучельникову С.Д.- директора ГАПОУ СО «Слободо-Туринский 
аграрно-экономический техникум».

ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»- многопрофильная 
образовательная организация профессионального образования, в которой реализуемые 
профессии и специальности ориентированы на потребности рынка труда в кадрах. Техникум 
осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, своевременно проходит процедуру аккредитации основных 
образовательных программ, реализует образовательные программы трех уровней:

- профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих;
- среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих;
- среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена.
Программы реализуются в очной и заочной форме обучения за счет средств бюджета

Свердловской области и по договорам с полным возмещением затрат.
За 2014-2017 годы в техникуме проводился прием студентов по 17 образовательным 

программам, в том числе:
- маляр (2014, 2015, 2016) -  12+15+12=39 чел.
- повар, кондитер (2014,2016) -  25+25=50 чел.
- кухонный рабочий (2015, 2016 2017) -  14+12+12=38 чел.
- сварщик (2017) - 25 чел. и др.
Каменщик, маляр-отделочник строительных работ -  это квалифицированные рабочие 

кадры (образовательные программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих). В настоящее время отсутствует материально-техническая 
база для получения лицензии. Проблема -  требования к педагогическим кадрам высокие 
(требуется образование профильное, педагогическое). Профиль АЭТ -  подготовка 
специалистов для работы в сельском хозяйстве, эксплуатация сельскохозяйственных машин, 
эксплуатация и ремонт автотранспорта. Профессию штукатур-маляр можно получить через 
профподготовку (краткосрочные курсы).

Гагарин И.В. -  уточните требования к образованию педагогов для каменшика (мастера 
отделочных работ), достаточно среднего или требуется высшее?

Бучельникова С.Д. - имеются изменения по мастеру, это очень затратно, ежегодно 
потребности не будет.

Гагарин И.В. -  по сварщику ведь также.
Темников М.Е. -  есть статистика востребованных профессий.
Бучельникова С.Д. - желание есть, а востребованность под вопросом.
Гагарин И.В. -  значит строительных специальностей не будет?
Бучельникова С.Д. - если социальные партнеры будут готовы.
Казаков В.И. -  нельзя сделать ускоренные курсы?
Семина Н.В. -  даже через центр занятости можно оплатить.
Устюгов М.В. -  профессии повара обучают по программе технологии общественного 

питания? В Байкаловском филиале Вы говорите 2 группы обучается, 3 курс -  в Слободе, а 
каппов нет?! Бабушки паботают. М оттолежь няучитттт, и пни vfwKnwrrl



Бучельникова С.Д. - можно заключить 3-сторонний договор с обязательной 
отработкой.

Ш пак М.В. -  Светлана Дмитриевна, по проекту «Ш кола бизнеса» нет помощи, 
взаимодействия от Вас. Пользуясь случаем, просим посотрудничать, Ваши ребята 
активные, ориентировать надо не только на областные конкурсы, но и на наш местный 
уровень.

Семина Н.В. -  заинтересованности может у молодых нет?
Устюгов М.В. -  нет качества обучения, с которыми мы сталкивались уровень 

образования очень низкий, дисциплина никакая, дождаться не могут когда рабочий день 
закончится! Здесь ничем их не заинтересуешь!

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

3. Слушали: Струину В.М. - главного специалиста ТОИОГВ СО Байкаловского 
управления АПК и продовольствия М инистерства АПК и продовольствия 
Свердловской области.

На территории Слободо-Туринского района по состоянию на 01 октября 2017 года 
сельским хозяйством занимается 41 предприятие, в т.ч. 29 КФХ, 5 ИП, 5 ООО (СПК), и 2 
прочих предприятия. По данным специалистов сельских поселений в 2017 году 
насчитывается 6545 ЛПХ (2016 год -  6320, рост 225).

Анализ производственных показателей в сельском хозяйстве за 9 месяцев 2017 года 
свидетельствует о неоднозначной обстановке: по району посевные площади сократились, 
при этом малые формы (фермеры, ЛПХ) стали сеять значительно больше (на 715 га, или на 
15%, доля в общей площади поднялась с 44 до 52%), валовое производство зерна по КФХ 
выросло на 44% (собрано 10967тн зерна, это больше, чем в прошлом году на 3362 тонны), 
доля малых форм поднялась с 53 до 62%. В целом по району при сокращении посевных 
площадей валовой сбор зерна увеличился на 24%, урожайность поднялась с 13 до 15,5 ц/га. В 
последнее время появляются люди зрелого возраста, которые интересуются, хотят 
заниматься землей.

В животноводстве по-прежнему снижается поголовье коров за счет сельхозпредприятий, 
за 2017 год у предприятий сократилось на 315 голов, в частном секторе поголовье коров 
увеличилось на 46 голов. Молоко, сметана, творог домашнего производства пользуются 
спросом у населения. Закуплено молока у населения 781,3 тонны, рост в 2,1 раза по 
сравнению с 2015 годом. За 9 месяцев 2017 года по району производство молока составило 
3163 тонны, мяса -  107,1 тонн, по отношению к 2016 году наблюдается снижение 
показателей.

В 2017 году КФХ Тарасова В.П. получило государственную поддержку в виде гранта на 
строительство и развитие семейных животноводческих ферм в размере 12,4 млн. рублей, в 
д.Городище идет строительство молочной фермы для содержания 100 голов коров. От КФХ 
Тарасова В.П. поступила заявка на племенной скот.

4 начинающих КФХ приняли участие в конкурсе на получение гранта на создание и 
развитие КФХ, из них 3 хозяйства получили государственную поддержку:

1. КФХ Ермакова А.А. д.Зуева получил грант на организацию и развитие молочного 
животноводства в сумме 2,3 млн. рублей;

2. КФХ Захарова П.П. д.Красный Яр -  3 млн. рублей на организацию производства и 
переработки молока;

3. КФХ Фуфарова И.А. с.Сладковское -  2,8 млн. рублей на создание и развитие 
молочного животноводства и растениеводства.



В целом по району получено государственной поддержки 41,3 млн. рублей (в 2016 году -  
31,1 млн. руб.). Также поддержку получили 9 ЛПХ в виде кредитов на сумму 61,5 млн. руб. 
по возмещению % ставки.

Перспективы развития, планы на ближайшие годы
1. АФ Байкаловская -  строительство и ввод в эксплуатацию 2 корпуса (Молочный блок) 

животноводческой фермы в 2017 году, требуются грамотные специалисты 
животноводства с высшим и средним образованием -  3 зоотехника;

2. Будет завершено строительство молочной фермы на 100 голов в КФХ Тарасова В.П.
3. Создание ИП Устюговым М.В. СПоК (плановое размещение в районе д.Ермакова). 

Проект пилотный, идет раскачка, консультации, юридическая поддержка. 
Государство дает на это до 10 млн. руб. (60% от стоимости проекта);

4. АФ МСК СибАгро (Лукьянов) -  обещали построить в с.Липчинское ферму;
5. АФ Ницинская -  эффективность работы парадоксальная: с одной стороны, 

деятельность прибыльная, с другой стороны, имеется просроченная задолженность по 
выплате заработной платы работникам предприятия, налогов и платежей в бюджет. 
Возможны изменения юридического характера в связи с перспективой дальнейшего 
развития;

6. Организация новых КФХ, привлечение их на получение грантов.

Ш пак М.В. -  предлагаю организовать семинар с КФХ по разъяснению получения 
поддержки от государства (гранты, на развитие и строительство). Мы часто работаем с 
каждым индивидуально по одинаковым вопросам.

Струииа В.М. - так и работаем индивидуально, это лучше, так как все на разных 
стадиях развития (открытие, начинающие, действующие). Ваше предложение передам 
начальнику Байкаловского управления АПКиП Матасову С.С.

Ш пак М.В. -  предприниматели не готовы прочитать и приготовить документы, нам 
надо помочь им в этом.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Предложить Байкаловскому УАПКиП СО (Матасов.С.С.) совместно с 

Фондом поддержки предпринимательства (Шпак М.В.) организовать и провести семинар по 
государственной поддержке в сельском хозяйстве (пригласить КФХ).

Проголосовало: За -  единогласно.

4. Слушали: Ш пак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо- 
Туринского муниципального района.

В Соглашении на 2017 год министерством инвестиций и развития СО доведен план 
по разработке 5 бизнес-планов, актуальных для территории МО.

На прошлом заседании решением координационного совета признаны актуальными 
для размещения и дальнейшего развития бизнеса в Слободо-Туринском муниципальном 
районе следующие направления деятельности: производство сельскохозяйственной 
продукции, ремонт автотранспорта, пошив и ремонт обуви, ремонт бытовой техники, 
услуги парикмахерских. Фонду было рекомендовано разработать такие бизнес-планы, как 
пошив и ремонт обуви с подбором свободной инвестиционной площадки и 
«Парикмахерская на колесах». Фонд поддержки предпринимательства на сегодняшний 
день разработал 5 бизнес-планов, актуальных для муниципального образования, из них 3 
бизнес-плана утверждены на прошлом заседании координационного совета. Предлагаем 
утвердить следующие проекты разработанных бизнес-планов для реализации на свободных 
инвестиционных площадках:

1. Организация бытовых услуг по ремонту обуви (инвестиционная площадка: 
//ТГ̂ -ж-тлптпр rrnivrftmpwwp к г .  TvnwHr.waff Г!гго6пяя vtt.Советская. 37»:



2. «Парикмахерская на колесах» - бизнес-план не сильно привязан к инвестиционной 
площадке.

На сайте Фонда поддержки предпринимательства инвестиционные площадки 
просматриваются, работают, 4 инвестиционные площадки реализованы, из них 1 -  под 
разработанный нами бизнес-план (Тимофеево -  кормоцех, земельный участок проданы, 
с.Туринская Слобода ул.Советская 35А -  помещение взято в аренду, д.Зуева -  на земельном 
участке реализуется бизнес-план).

Гагарин И.В. -  предлагаю членам совета утвердить проекты разработанных бизнес- 
планов для реализации на свободных инвестиционных площадках.

Л укин  А.Е. -  поддерживаю данное предложение.
Балакин А.А. -  надо утвердить.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Членам совета в постоянном режиме направлять в Фонд поддержки 

предпринимательства (Ш пак М.В.) свои предложения по добавлению в базу 
инвестплощадок.

3. Утвердить проекты разработанных бизнес-планов для реализации на свободных 
инвестиционных площадках.

Проголосовало: За-еди н огласн о .

5. Слушали: Лихачеву С.А. - ведущего специалиста отдела экономики администрации 
Слободо-Туринского муниципального района.

Сегодня на заседании координационного совета нам необходимо провести 
предварительную общественную экспертизу 2 проектов НПА, с которыми члены Совета 
предварительно ознакомились и готовы к обсуждению, а именно:

1. «О внесении изменений в постановление администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 18.09.2015 № 426 «О создании координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе»;

2. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на
2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 08.12.2016 № 400 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2017 - 2020 
годы».
В связи с кадровыми изменениями, связанными с назначением на должность 

заместителя главы администрации Слободо-Туринского муниципального района Казакова 
Виктора Ивановича, курирующего вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также на 
должность начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Слободо-Туринского муниципального района - Вяловой Кристины 
Валентиновны, включить их в состав координационного совета, избрать Казакова Виктора 
Ивановича заместителем председателя Совета. В связи с этим предлагаю исключить из 
состава совета заместителя главы администрации Слободо-Туринского муниципального 
района по социальным вопросам Ботина Н.Н., Лашкову Л.А., ранее занимавшую должность 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Слободо- 
Туринского муниципального района.

Изменения в муниципальную программу касаются объемов финансирования в 2018 
году. В данный период в бюджете района предусмотрено на реализацию этой программы в 
2018 году 281 тыс. руб., т.е. больше, чем планировалось на 6 тыс. рублей. Предлагаю
УВеЛИЧИТЬ (Ьинансипование ПО 1 МРППППИЯТИШ Т<'ЯГЯТ/'>ТТТР]\д\7Г'а п̂ рг-ттрчтритягст тт(=»стгт'(=»тп_ттг\/"»гт'т*



организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сумме 6 тыс. руб. Прошу членов Совета высказать свое мнение.

Темников М.Е. -  поддерживаю поступившие предложения.
Балакин А.А. -  предлагаю внести изменения в состав координационного совета по 

поступившим предложениям и произошедшим кадровым изменениям.
Агджоян А.Г. - предлагаю одобрить проекты постановлений.
Устюгов М.В. -  у меня замечаний к проектам нет.
Лукин А.Е. -  я тоже предлагаю одобрить проекты постановлений,, считаю, что 

финансирование фонда поддержки предпринимательства достаточное, так как он с каждым 
годом наращивает объемы оказанных услуг, мы все с ним тесно взаимодействуем, особенно 
те же начинающие предприниматели.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Одобрить проект постановления администрации Слободо-Туринского 

муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 18.09.2015 № 426 «О создании 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
Слободо-Туринском муниципальном районе», рекомендовать к утверждению.

3. Исключить из состава Совета Ботина Н.Н. и Лашкову Л.А., включить в состав 
Казакова В. И. -  заместителя главы администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, избрать его заместителем председателя Совета, Вялову К.В.
-  начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Слободо-Туринского муниципального района.

4. Одобрить проект постановления администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо- 
Туринском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района от 
08.12.2016 № 400 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе на 2017 - 2020 годы», рекомендовать к принятию в 
существующей редакции без замечаний.

Проголосовало: За -  единогласно.

6. С луш али: Ш пак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо- 
Туринского муниципального района.

В соответствии с Положением о координационном совете заседания проводятся не реже 1 
раза в квартал. Предлагается в 2018 году провести 4 заседания (март, июнь, сентябрь и 
декабрь) с рассмотрением 18 вопросов.

Лавров В.Н. -  поддерживаю предложение о включении этих вопросов в повестку 
заседаний координационного совета.

Казаков В.И. -  прошу членам Совета направить предложения в проект плана работы 
Совета на 2018 год. С учетом предложений членов Совета утвердить план работы на 2018 
год, подготовить программу заседания на следующее заседание, запланированное в марте
2018 года, согласовать рассматриваемые вопросы и дату проведения с главой Слободо- 
Туринского муниципального района.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Рекомендовать секретарю Совета Лихачевой С.А. дополнительно включить 

предложенные вопросы в план работы Совета в 2018 году, рекомендовать к 
утверждению.



7. Слушали: Ш пак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо-
Туринского муниципального района.

25 декабря 2017 года состоится конкурс на лучший бизнес-проект (по итогам работы 
проекта «Ш кола бизнеса»). Конкурсная комиссия утверждена, в состав которой из 
представителей малого бизнеса от Совета входит Лавров В.Н. По результатам конкурса 
будут объявлены призовые места с призовым фондом. Кто-то еще хочет быть спонсором 
мероприятия?

Агджоян А.Г. -  мы тоже хо гим выделить средства, после заседания к Вам зайдем.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, координационный 
совет по инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе принял следующее общее РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию участников заседания.
2. Предложить Байкаловскому УАПКиП СО (Матасов.С.С.) совместно с Фондом 

поддержки предпринимательства (Ш пак М.В.) организовать и провести семинар по 
государственной поддержке в сельском хозяйстве (пригласить КФХ).

3. Членам совета в постоянном режиме направлять в Фонд поддержки 
предпринимательства (Шпак М.В.) свои предложения по добавлению в базу 
инвестплощадок.

4. Утвердить разработанные Фондом поддержки предпринимательства (Шпак М.В.) 
проекты бизнес-планов для реализации на свободных инвестиционных площадках.

5. Одобрить проект постановления администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 18.09.2015 № 426 «О создании координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе», рекомендовать к утверждению.

6. Исключить из состава Совета Ботина Н.Н. и Лашкову Л.А., включить в состав 
Казакова В.И. -  заместителя главы администрации Слободо-Туринского муниципального 
района, избрать его заместителем председателя Совета, Вялову К.В. — начальника комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Слободо-Туринского 
муниципального района.

7. Одобрить проект постановления администрации Слободо-Туринского 
муниципального района «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 08.12.2016 № 400 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Слободо- 
Туринском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы», рекомендовать к принятию в 
существующей редакции без замечаний.

8. Рекомендовать секретарю Совета Лихачевой С.А. дополнительно включить 
предложенные вопросы в план рабо ты Совета в 2018 году, рекомендовать к утверждению.

На очередном заседании рассмотреть следующие вопросы:
1. Итоги развития МиСП за 2017 год.
2. Об итогах работы фонда поддержки предпринимательства Слободо-Туринского 

муниципального района в 2017 году.
3. Информационная поддержка субъектам МиСП, оказываемая ФПП.

Проголосовало: За -  единогласно.



4. Об имущественной поддержке субъектов М иСП в Слободо-Туринском 
муниципальном районе в 2017 году.

5. Рассмотрение и утверждение рыночных ниш, перспективных для развития бизнеса 
на территории муниципального района.

6. Согласование предложений управления образованием, центра культурного 
развития и предпринимательского сообщества по работе Ш колы бизнеса.

7. Согласование плана мероприятий по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности на 2018 год.

Провести очередное заседание координационного совета в марте 2018 года по
графику.

Зам. председателя Совета: В.И. Казаков

Секретарь Совета: С.А. Лихачева


