
ПРОТОКОЛ № 13
заседания координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в

Слободо-Туринском муниципальном районе

. Туринская Слобода

/

11 декабря 2018 года
Присутствуют:
Председатель Совета:
Бедулев В.А. -  глава Слободо-Туринского 
муниципального района 
Зам. председателя Совета:
Казаков В.И. -  заместитель главы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района 
Зам. председателя Совета:
Шпак 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:
Белоногов И.В. - начальник комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Слободо-Туринского 
муниципального района;
Обросова И.В. -  ведущий специалист 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; 
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);
Балозян С.Т. -  индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Сухнев П.А. -  индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Темников М.Е. - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Якубовский B.C. -  индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);
Устюгов М.В. -  индивидуальный предприниматель 
(по согласованию).



Приглашенные -  Матасов Степан Станиславович -  начальник ТОИОГВ СО - Байкаловское 
управление АПК и продовольствия министерства АПК и продовольствия Свердловской 
области (по согласованию).

Повестка дня:

1. Об итогах работы и перспективах развития крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. О предварительных итогах работы «Школы бизнеса» в 2018 году.
3. Предварительная общественная экспертиза проектов НПА: 1. «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 
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».

4. Об утверждении плана работы координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства на 2019 год.

Заседание открыл Бедулев В А. -  глава Слободо-Туринского муниципального района и 
предложил утвердить повестку дня.

Бедулев В.А.- на повестке дня сегодня предлагается рассмотреть 4 вопроса. 

Проголосовало: За -  единогласно.

1. Слушали: Матасова С.С. - начальника ТОИОГВ СО - Байкаловское управление 
АПК и продовольствия министерства АПК и продовольствия Свердловской области.

На территории Слободо-Туринского района ведут производственную деятельность 46 
предприятий малых форм хозяйствования, зарегистрированных в реестре 
сельхозтоваропроизводителей Байкаловского управления АПКиП, из них 42 КФХ 
осуществляют производство продукции растениеводства и животноводства и 4 предприятия 
занимаются закупом молока у населения (Насарбакова М.А., Краснояров С.М., Каримов X., 
Каримов Н.). В 2018 году закуплено молока у населения 796,6 тонн ( в 2017 году -  781,3 
тонны), или 102% к прошлому году.

В 2018 году общая площадь обрабатываемых крестьянскими хозяйствами земель 
составила 9182 га, что на 1043 га больше, чем в 2017 году. Посевная площадь увеличилась на 
842 га и составила 5953 га, производство зерна в амбарном весе - 8684 тонн (в 2017 году -  
7605 тонн), увеличение на 14,2%. Средняя урожайность составила 15 ц/га (15,6 -  в 
предыдущем году). Технические культуры посеяны на площади 20 га, картофель на 21 га, 
валовой сбор -  226,5 тонны, урожайность -  108 ц/га. Посеяно овощей на 32 га, валовой сбор
-  493 тонны, средняя урожайность -  154 ц/га. Площадь посева многолетних трав достигла 
2986 га, заготовлено сенажа 3400 тонн (КФХ Тарасов В.П.), сена -  5890 тонн, пары занимают 
170 га.

Поголовье КРС в КФХ на 01.10.2018 года составляло 836 голов (Тарасов В.П. -  239, 
Кобелян -  49, Нифталийев -  83, Зубова -  86, Господарова -  51, Захаров П.И. -  38), в т.ч. 263 
коровы -  дойное стадо, 144 головы мясного направления, 429 -  молодняк. Производство 
молока в хозяйствах - 487,5 тонны, мяса КРС -  26,1 тонны.

Все они имеют право пользоваться государственной поддержкой при подтверждении 
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, отсутствии задолженности по налогам, 
сборам, пеням и штрафам в МРИ ФНС. В Свердловской области государством



поддерживается до 20 видов мероприятий, направленных на развитие АПК. Главное при 
получении поддержки от государства во время отчитываться.

За 9 месяцев 2018 года крестьянским фермерским хозяйствам оказано государственной 
поддержки в сумме 35590 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета -  19520 тыс. руб., 
областного бюджета -  16070 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поддержка возросла в 2,4 
раза (2017 год -  14673 тыс. руб.). На оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства (компенсация части затрат на проведение весенне-полевых работ — 
приобретение семян, ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты, запасных частей) 
выплачена субсидия 26 хозяйствам в размере 6015 тыс. руб. Компенсация затрат на 
приобретение элитных семян и семян 1-2 репродукций выплачена 6 хозяйствам в размере 
346 тыс, руб. (Распутин, Фефелов, Захаров П.П., Задорожных, Белогузова, Коржавин С.А.). 
Господдержку на оформление земли в собственность получили 4 хозяйства в сумме 181 тыс. 
руб. (Захаров, Фуфаров, Абросов,Тарасов). По производству молока (повышению молочной 
продуктивности) поддержку получили 3 КФХ - Тарасов, Зубова, Кобелян в размере 992 тыс. 
руб. По закупу молока у населения субсидии составили 2299 тыс. руб. Поддержка на 
приобретение племенного скота молочного направления выплачена КФХ Тарасов В.П. -  
3530 тыс. руб. (закуплено 67 коров на ферму).

На территории района хозяйства активно участвуют в программе получения грантов на 
создание и развитие КФХ: за 2013-2018 годы получили гранты 11 хозяйств на общую сумму 
23876,8 тыс. руб., в т.ч. в 2017 году -  3 КФХ на сумму 8085,8 тыс. руб., в 2018 году -  5 КФХ 
на сумму 12832 тыс. руб.: Кобелян -  2711,2 тыс. руб., Нифталийев -  2677,5 тыс. руб., Носач -
2965.5 тыс. руб., Коржавин А.Ю. -  3000 тыс. руб., Коржавин С.А. -  1477,8 тыс. руб.

В программе «Развитие семейной животноводческой фермы» приняли участие 2 КФХ: 
2017 год -  Тарасов В.П. -  12081,9 тыс. руб., 2018 год -  Белогузова С.Д. - 13993,1 тыс. руб.

По рыбоводству и пчеловодству тоже можно получать государственную поддержку.
Перспективы развития, планы на ближайшие годы

На территории Слободо-Туринского муниципального района 34,5 Га земель 
сельскохозяйственного назначения не обрабатывается, это главный резерв и перспектива 
развития. Поэтому планируется дальнейшее развитие действующих хозяйств за счет 
увеличения посевных площадей. В целях увеличения поголовья КРС молочного направления 
планируется создание 2 семейных ферм.

В 2018 году в Байкаловском районе сложилась чрезвычайная обстановка: рапс, 
сурепица, лен немного -  все съедено молью. В области нет препаратов защиты и 
соответствующей техники, в течение суток происходит это событие. У Адониса (Наумова 
В.И.) до моли еще и град засеянные культуры побил. Также нынче произошел обвал 
стоимости молока аж на 3 рубля по причине завоза на рынок фальсифицированного сухого 
молока. В целях поддержки производителей молока дотация на молоко была выплачена 
вместо сентября в апреле.

Просьба к главе и депутатам МР сумму поддержки к дню сельского хозяйства 
рассмотреть и привезти к Байкаловским призовым ставкам, ранее уравнивали, сейчас 
отдельно по разному вручаем, неприятно!

Шпак М.В. -  цех по производству сухого молока открывается в Байкалово от 
Ирбитского молочного завода? Можно нашим туда молоко сдавать?

Матасов С.С. - сдавать конечно можно. Это у Ирбитского молзавода с нашим 
молзаводом были вопросы, сейчас нет. Проблема была с реализацией нашего молока. 
Пришлось снизить розничную и отпускную цены, предприятия потерпели убытки порядка
31.5 млн. рублей от снижения закупочной стоимости молока, повышения цен на ГСМ, 
снижения цен при реализации зерна.

Бедулев В.А. -  последнее время происходит рост производства продукции, посевных 
площадей, в основном это ваша заслуга. Сопоставимость с другими районами меня не 
устраивает, даже на защите Стратегии заместитель министра АПКиП СО Хлыбова Е.А. 
подтвердила, что у нас в районе один единственный ресурс -  это земля!! Так сложилось, что 
только развитие сельского хозяйства возможно на территории нашего района! После



принятия Стратегии буду спрашивать с МинАПКиП СО план по увеличению посевных 
площадей, производства продукции сельского хозяйства. Согласен, поощрять надо! С 
министерством общайтесь, пожалуйста, по этому вопросу! Потому что вижу, что в 
Байкаловском бюджете собственные доходы от этого составляют более 20%, у нас от 
сельхозтоваропризводителя поступает в бюджет не более 13%.

Матасов С.С. - в Ирбите, к примеру, сельхозтоваропроизводители освобождены от 
налога на землю.

Бедулев В.А. -  Ирбит, значит, может себе это позволить.
Матасов С.С. - я всегда предлагаю ваши земли желающим, но никто не соглашается. 

Бизнес не хочет терять свои деньги. АФ «Ницинская» - не знаем как ее сохранить, программу 
по кормопроизводству с них к Новому году требуем. В 2019 году планируется возмещать 
разницу в цене по ГСМ. Только 3 предприятия ведут раздельный учет расхода ГСМ в разрезе 
растениеводства и животноводства.

Бедулев В.А. -  я в том плане, что вижу в каком направлении двигаться, работать! 
Земли -  Усть-Ницинская сторона, отдельная тема, просьба обращать внимание к нам и в 
Министерстве!!

Гагарин И.В. -  предложение, может у нас цех или филиал по производству сухого 
молока открыть? Степан Станиславович, ходатайствуйте по нашему району!

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

- разработать план по увеличению в Слободо-Туринском районе посевных площадей, 
производства продукции сельского хозяйства.

- рассмотреть возможность открытия цеха или филиала по производству сухого 
молока на территории Слободо-Туринского муниципального района.

Проголосовало: З а -  единогласно.

2. Слушали: Шпак М.В. - директора фонда поддержки предпринимательства Слободо-
Туринского муниципального района.

Программа «Школа бизнеса» на территории Слободо-Туринского муниципального 
района реализуется 2 год, как всегда, проблематично, но в этом году набор на обучение был 
объявлен раньше, чем в 2017 году, поэтому работа велась более планомерно. Определены 
участники проекта, которыми являются школьники и студенты в возрасте до 35 лет, сроки и 
место проведения мероприятия, план реализации проекта «Школа бизнеса». С целью 
ознакомления руководителей (специалистов) образовательных учреждений (школ) с планом 
реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» 
и привлечения целевой аудитории 20.02.2018 года направлены письма в МОУО Слободо- 
Туринского муниципального района, директору ГАПОУ СТАЭТ с полной информацией о 
«Школе бизнеса». 21.02.2018 года в официальных группах ФПП социальной сети 
«Одноклассники», «ВКонтакте» опубликованы приглашения о принятии участия в проекте 
«Школа-бизнеса». 28.03.2018 года состоялась рабочая встреча при главе Слободо- 
Туринского муниципального района по вопросам организации мероприятий «Школа 
бизнеса» с участием директора МОУО. 04.04.2018 года состоялась рабочая встреча в отделе 
управления образованием с участием представителей СОШ Слободо-Туринского МР.

В рамках «Школы бизнеса» проведено 2 краткосрочных семинара, 2 экскурсии, 1 
мастер-класс с ИИ Белогузовой О.М. (СМСП), 1 игра-квест - число участников 20. Прошли 
обучение 33 человека.

Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о проведении 
тренинга «Мой бизнес-план». 26.09.2018 года проведена рабочая встреча с директором 
Слободо-Туринского аграрно-экономического техникума по организации проведения 
тренинга в рамках мероприятий программы «Школа-бизнеса». Окончательное 10-часовое



мероприятие (тренинг «Мой бизнес-план») было организовано 6 октября с приглашением 
тренера-ведущего консультанта по маркетингу и бизнес-планированию компании «Бизнес- 
Архитектура» (г. Екатеринбург). В тренинге изъявило желание обучиться 16 человек.

В рамках реализации программы «Школа бизнеса» разработано и утверждено 
положение о конкурсе молодежных бизнес -  планов, где определены сроки проведения 
мероприятия, порядок подачи заявок на участие в конкурсе, номинации: «Лучший 
молодежный проект», «Лучший школьный проект».

С 10 по 12 октября 2018 года было принято 3 заявки на участие в конкурсе бизнес- 
планов, которые после проведения экспертизы пакета документов были допущены к участию 
(номинация: «Лучший молодежный проект» - 3 заявки, «Лучший школьный проект» - 0 
заявок). В период с 01 по 15 декабря зарегистрировано 3 конкурсных работы (бизнес плана):

1. Бизнес-план «Салон печати» - Аксенов Илья Владимирович (ИИ);
2. Бизнес-план «Грузоперевозки» - Савенкова Екатерина Владимировна (ИИ);
3. Бизнес-план «Маникюрный салон «GREATE BEAUTU» - Кайгородова Екатерина 

Михайловна (ИИ).
В период с 10 октября по 25 декабря 2018 года осуществлялось сопровождение 

бизнес-планов. 26.12.2018 года состоялся конкурс бизнес планов, который проходил в форме 
рассмотрения очных презентаций бизнес-проектов, их оценки и определения победителей. 
По решению конкурсной комиссии в номинации «Лучший молодежный проект» 
победителями признаны:

1 место -  Аксенов Илья Владимирович, бизнес-проект «Салон печати»;
2 место -  Савенкова Екатерина Владимировна, бизнес-проект «Грузоперевозки»;
3 место -  Кайгородова Екатерина Михайловна, бизнес-проект маникюрный салон 
«GREATE BEAUTU».

Всем победителям вручены Дипломы победителей и денежные призы от спонсоров 
мероприятия - индивидуальных предпринимателей и Фонда поддержки 
предпринимательства.

Бедулев В.А. -  смысл то есть в организации программы «Школа бизнеса», на Ваш 
взгляд?

Шпак М.В. -  думаю, что есть: допустим, был человек безработным, состоял на учете 
в центре занятости. Помогли разработать бизнес-план, после обучения стал самозанятым. 
Молодежь не очень понимает, чем хотят заниматься.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

3. 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. «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019 - 2024 
годы».

В связи с кадровыми изменениями, связанными с назначением на должность 
начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Слободо-



Туринского муниципального района -  Белоногова Ильи Владимировича, включить его в 
состав координационного совета. В связи с этим предлагаю исключить из состава совета 
Вялову К.В., ранее занимавшую должность начальника комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Слободо-Туринского муниципального района. 
В связи с тем, что член совета Струина В.М. в настоящее время работает на территории 
Байкаловского района (п.Байкалово), по этой причине не сможет участвовать в работе 
Совета, предлагаю исключить ее из состава (по согласованию с Матасовым С.С. — 
начальником Байкаловского управления АПКиП).

Матасов С.С. -  от Байкаловского управления АПКиП в состав совета вместо 
Струйной В.М. никого предложить не могу, но если будут подниматься либо планироваться 
вопросы, связанные с сельским хозяйством, официально информируйте нас, я всегда готов к 
диалогу либо к докладу по итогам и перспективам развития сельскохозяйственного 
производства на территории Слободо-Туринского муниципального района.

Шпак М.В. -  предлагаю включить в состав членов совета от бизнес-сообщества 
активных и желающих сотрудничать с администрацией муниципального района следующих 
индивидуальных предпринимателей: Никонову Д.А. (предложение согласовано с ИП), 
Лаптеву С.В. (требуется согласование с ИП), Тарасова В.П. (требуется согласование с ИП). 
Вместо Коровина К.С. от АО СТМК «Надежда» (маслозавод) предлагаю включить в состав 
Совета генерального директора Мошегову Н.В. (требуется согласование).

Балакин А.А. -  поддерживаю поступившие предложения.
Бедулев В.А. - предлагаю включить в состав Совета от ООО «Агрофирма 

«Ницинская» директора Косулину С.В. (требуется согласование), а также председателя 
Думы Слободо-Туринского муниципального района Ермакову Е.С. (предварительно 
необходимо согласовать).

Темников М.Е. -  предлагаю после согласования внести изменения в состав 
координационного совета по поступившим предложениям и произошедшим кадровым 
изменениям.

Лихачева С.А. -  срок действия муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 08 декабря 2016 года № 400 истекает 31 декабря 2020 года, а 
бюджет района формируется на 3-летний период -  с 2019 по 2021 год. В связи с этим 
возникла необходимость принятия новой программы до 2024 года.

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе» представляет собой 
комплексный план действий по созданию оптимальных экономических, правовых и 
организационных условий для устойчивого развития предпринимательской деятельности в 
Слободо-Туринском муниципальном районе, обеспечения эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства на территории 
Слободо-Туринского муниципального района. Механизм реализации муниципальной 
программы предполагает оказание информационно-консультационной и имущественной 
поддержки субъектам МиСП за счет средств местного бюджета. В соответствии с планом 
мероприятий по выполнению муниципальной программы в бюджете муниципального района 
предусмотрено мероприятие по обеспечению деятельности организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (имеется в виду ФПП) с 
финансированием из местного бюджета в размере 1935 тыс. руб., в т.ч. в 2019 году -  281тыс. 
рублей.

Балозян С.Т. - предлагаю одобрить проект постановления об утверждении 
муниципальной программы.

Устюгов М.В. -  поддерживаю предложение о принятии программы, у меня 
замечаний к проекту нет.

Гагарин И.В. -  я тоже предлагаю одобрить проекты постановлений, считаю, что 
финансирование фонда поддержки предпринимательства недостаточным, 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 Вялову К.В., Струину В.М., Коровина К.С., 
включить в состав Белоногова И.В. — начальника комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Слободо-Туринского муниципального района, Ермакову Е.С. - 
председателя Думы Слободо-Туринского муниципального района (по согласованию), 
Мошегову Н.В. - генерального директора АО СТМК «Надежда» (по согласованию), 
Косулину С.В. - директора ООО «Агрофирма «Ницинская» (по согласованию), 
индивидуальных предпринимателей: Никонову Д.А., Лаптеву С.В. (по согласованию), 
Тарасова В.П. (по согласованию).

4. Одобрить проект муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 
годы», рекомендовать главе Слободо-Туринского муниципального района изыскать 
возможность для увеличения финансирования мероприятия программы по обеспечению 
деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Проголосовало: За -  единогласно.

4. Слушали: Шпак 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 2019 году провести 4 заседания (март, июнь, сентябрь и 
декабрь) с рассмотрением 16 вопросов.

Лукин А.Е. -  поддерживаю предложение о включении этих вопросов в повестку 
заседаний координационного совета.

Шпак М.В. -  прошу членов Совета направить предложения в проект плана работы 
Совета на 2019 год. С учетом предложений членов Совета утвердить план работы на 2019 
год, подготовить программу заседания на следующее заседание, запланированное в марте 
2019 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 2019 году, рекомендовать к 
утверждению.

Проголосовало: За -  единогласно.

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.):



- разработать план по увеличению в Слободо-Туринском районе посевных площадей, 
производства продукции сельского хозяйства.

- рассмотреть возможность открытия цеха или филиала по производству сухого 
молока на территории Слободо-Туринского муниципального района.

3. 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.

4. Исключить из состава Совета Вялову К.В., Струину В.М., Коровина К.С., включить 
в состав Белоногова И.В. -  начальника комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Слободо-Туринского муниципального района, Ермакову Е.С. - 
председателя Думы Слободо-Туринского муниципального района (по согласованию), 
Мошегову И.В. - генерального директора АО СТМК «Надежда» (по согласованию), 
Косулину С.В. - директора ООО «Агрофирма «Ницинская» (по согласованию), 
индивидуальных предпринимателей: Никонову Д.А., Лаптеву С.В. (по согласованию), 
Тарасова В.П. (по согласованию).

5. Одобрить проект муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2019-2024 
годы», рекомендовать главе Слободо-Туринского муниципального района изыскать 
возможность для увеличения финансирования мероприятия программы по обеспечению 
деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

6. Рекомендовать секретарю Совета Лихачевой С.А. дополнительно включить 
предложенные вопросы в план работы Совета в 2019 году, рекомендовать к утверждению.

На следующем заседании рассмотреть следующие вопросы:
1. Об итогах развития МСП в 2018 году.
2. Об имущественной поддержке субъектов МСП в Слободо-Туринском 

муниципальном районе в 2018 году.
3. Согласование предложений управления образованием, центра культурного 

развития и предпринимательского сообщества по работе Школы бизнеса.
4. Согласование плана мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности на 2019 год.
5. О формате проведения профессионального праздника - День Российского 

предпринимательства.

Провести очередное заседание координационного совета в марте 2019 года по
графику.

Председатель Совета:

Секретарь Совета:

В.А. Бедулев

С.А. Лихачева


