
ПРОТОКОЛ № 10
заседания координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в

Слободо-Туринском муниципальном районе

с. Туринская Слобода 27 марта 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-Т уринского 
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 ТКУ «Байкаловский центр 
занятости» (по согласованию)
Гагарин И.В. - директор ООО «Урал» (по 
согласованию);
Лукин А.Е. -  депутат Думы Слободо-Туринского 
муниципального района, глава (КФХ) (по 
согласованию);
Балозян СТ. -  индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);
Солдатов А.В. -  глава (КФХ) (по согласованию); 
Темников М.Е. - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Приглашенные -  Гагарина Елена Ивановна -  методист по работе с молодежью МКУК 
«Центр культурного развития» Слободо-Туринского муниципального района.

Повестка дня:

1. Об итогах развития МиСП за 2017 год.



2. Об итогах работы фонда поддержки предпринимательства Слободо-Туринского МР в 
2017 году.

3. Об имущественной поддержке субъектов МСП в Слободо-Туринском муниципальном 
районе в 2017 году.

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

5. Согласование предложений управления образованием, центра культурного развития и 
предпринимательского сообщества по работе «Школы бизнеса».

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

7. Предварительная общественная экспертиза проекта 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».

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

Бедулев В.А.- на повестке дня сегодня предлагается рассмотреть 7 вопросов. 

Проголосовало: За -  единогласно.

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

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Слободо-Туринского муниципального 
района в сфере малого бизнеса действовало 275 субъектов предпринимательской 
деятельности (в 2016 году -  268 ед, увеличение на 7 ед.). В структуру субъектов 
предпринимательской деятельности входят 52 малых предприятий и 223 предпринимателя 
без образования юридического лица. Численность занятых в малом бизнесе в 2017 году 
составила 997 человек, или 26,4 % от общей численности работающего населения района. В 
соответствии с заявленным основным видом экономической деятельности среди 
индивидуальных предпринимателей торговлей заняты 92 ед. (41%), снижение на 8 ед., 
оказанием транспортных услуг -  34 ед.(15%), увеличение на 4 ед., сельским хозяйством -  43 
ед.(19%), увеличение на 9 ед., лесным хозяйством (пилорамы, столярные и плотничные 
работы) -  10 ед.(4%), увеличение на 2 ИП, прочими видами деятельности - 39 ед.(17%), 
количество не изменилось.

В 2017 году наблюдается положительная динамика по ИП: открыто больше, чем 
закрыто (43 (2016г -  38) и 31 (2016г -  66), причем открыто больше, закрыто меньше, чем в 
2016 году, в т.ч. торговля - 9 и 17 соответственно, сельское хозяйство - 9 и 0, транспорт - 8 и 
4, лес (пилорамы) -  5 и 3, прочие - 10 и 10 соответственно. Во всех сельских поселениях идет 
по открытию ИП +!

В Сл-Туринском СП из открывшихся ИП, как и в 2016 году, доля составила 49% - 21 
ед. (2016 -  18), в т.ч. торговля (общепит, бытовые услуги) -  9 (2016-5), сельское хозяйство -  
2 (2016г-2), транспорт -  4 (2016 -  6), лес (пилорамы, столярные и плотничные работы) -  2 
(2016 -  0), прочие -  4 (2016 -  6). В Усть-Ницинском СП открыто 10 ИП (2016 -  9), доля 
23% (2016 - 24%), в т.ч. торговля - 2 (2016 -  2), сельское хозяйство -  5 (50%! от всех 
открывшихся в поселении) (2016-3), транспорт -  1 (2016-2), лес (пилорамы) -  1 (2016- 1), 
прочие - 1 (2016 -  1). Не отстает от Усть-Ницинского СП и Сладковское СП, почти как в 
Усть-Ницинском СП открыто 9 (2016 - 8 ед.(21%), в т.ч. торговля - 3 (2016-3), сельское 
хозяйство -  1 (2016-1), транспорт - 2 (2016-2), пилорамы -  1 (1), прочие -  1 (1). В Ницинском



СП открыто 3 (2 ед.(7%), в т.ч. торговля -  1, с/х -  1, транспорт -  1 (в 2016 -  все 2 открытых 
были в с/х).

Струина В.М. -  да, действительно, в сельском хозяйстве положительная динамика по 
увеличению количества ИП. Агрофирма «Байкаловская» проводит реконструкцию 
производственных помещений, получает господдержку. Одни фермеры получают 
господдержку, другие смотрят и тоже заявляются на господдержку: в настоящее время 
реестр КФХ, получателей поддержки, насчитывает 45 единиц, из них 38 КФХ и 7 ИП (2017 
год -  32 ед.). Многие развивают семейный бизнес, дети идут по стопам родителей. Комиссия 
по решению вопросов по господдержке в Министерстве АПКиП СО положительно 
относится к детям действующих сельхозтоваропроизводителей (Фомиченко, Коржавин и 
др.). Сейчас «раскачиваем» ситуацию по объединению предприятий для переработки 
сельхозпродукции. Переработка молока -  есть только монополисты (маслозавод). Наш 
маслозавод не заключает договоры с местными производителями из-за достаточного объема 
закупа (избыток молока, из-за низкого качества), с фермерами не устраивает малые объемы. 
Это конечно большая проблема для развития молочного животноводства на территории 
Слободо-Туринского района.

Бедулев В.А.- по таким территориям, как Талица, Ирбит, Туринская Слобода, решает 
министр АПКиП СО на уровне области.

Семина Н.В. -  в Байкаловском районе строится цех по производству сухого молока.
Шпак М.В. -  это из-за того, что некуда девать молоко фермерам.

Темников М.Е. -  поддержка в размере 3 млн. рублей это мало, на трактор наверно 
даже не хватит.

Струина В.М. -  производителям сельхозпродукции надо найти своего покупателя по 
сбыту СХП.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

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

Фонд поддержки предпринимательства Слободо-Туринского муниципального района 
создан в октябре 2016 года. Учредителями Фонда являются Администрация Слободо- 
Туринского муниципального района и Свердловский областной Фонд поддержки 
предпринимательства.

Основная задача Фонда - информационно-консультационная поддержка по различным 
вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также информирование 
предпринимателей и граждан, желающих заняться предпринимательством, о работе 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в Свердловской области и программах 
поддержки предпринимательства.

С помощью специалистов Фонда подготовлены документы для открытия 28 
индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лиц, подготовлен полный комплект 
документов для ликвидации 7 юридических лиц. Для 17 индивидуальных предпринимателей 
подготовлены документы и отчетность для закрытия ИП.

В 2017 году в Фонд обратилось более 250 человек, из них 163 юридических лица и 
индивидуальных предпринимателей уникальных. Оказано 1240 услуг, из них 1107 -  
субъектам малого и среднего бизнеса, 133 услуги оказано населению. Информационно
консультационная работа проводится в виде бесплатных индивидуальных консультаций и 
различных платных услуг.

Фонд поддержки предпринимательства является основным исполнителем мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства



в Слободо-Туринском муниципальном районе на 2017 - 2020 годы». Объём субсидий, 
полученных в 2017 году из бюджета Слободо-Туринского муниципального района, составил 
256 тыс. рублей, из областного бюджета Свердловской области -  441,1 тыс. рублей.

На основании полученных ответов на запросы и поступивших предложений от СМСП 
сформирована база данных инвестиционных площадок в количестве 9 объектов:

- 3 нежилых помещения;
- часть административного здания;
- здание кормоцеха;
- 4 земельных участка.
Сведения об объектах с кратким описанием каждой площадки размещены на 

официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Слободо-Туринского 
муниципального района, а также на портале малого и среднего бизнеса Свердловской 
области.

Фонд поддержки предпринимательства по предложению координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском муниципальном 
районе разработал 5 бизнес-планов, актуальных для муниципального образования. 1 бизнес- 
план «Разведение КРС молочного направления» предоставлен под инвестиционную 
площадку «Земельный участок, Свердловская область, д. Зуева, 38-2»), который реализуется 
на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Ермакова А.А. в рамках мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров (ферма чистая, приятно посмотреть!). В настоящее время 
на ферме 17 КРС, в т.ч. 7 коров. В планах довести дойное стадо до 25 коров.

01.09.2017 года в Слободо-Туринской районной газете «Коммунар» опубликовано 
приглашение о принятии участия в проекте «Школа-бизнеса» и конкурсе бизнес-планов. 
Разработан План реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства
-  «Школа бизнеса», определены участники проекта, которыми являются школьники и 
студенты в возрасте до 35 лет -  26 участников, проведено 5 образовательных лекций. По 
итогам работы Школы бизнеса участникам вручено 26 сертификатов о прохождении 
обучения.

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». Для участия в 
конкурсе молодежных бизнес-планов подано 3 заявки, которые после проведения экспертизы 
пакета документов были допущены к участию (номинация: «Лучший молодежный проект» - 
1 заявка, «Лучший школьный проект» - 2 заявки). 25.12.2017 года состоялось рассмотрение 
презентаций бизнес-проектов, подведение итогов конкурса, определение и награждение 
победителей. Фотоматериалы размещены на сайте Фонда.

Проблемы работы «Школы бизнеса» - столкнулись с нежеланием работать со 
школьниками (учителя, МОУО).

В целях совершенствования информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 21.04.2017 года создан сайт фонда http://www.fond-slb.ru, который 
наполняется необходимыми сведениями, новостями, информацией о важных предстоящих и 
прошедших событиях, выкладываются фото и видео о мероприятиях, проводится рассылка 
информационных материалов. Вся информация, размещенная на сайте Фонда, в печатном 
виде доступна для всех посетителей Фонда, распространяется на обучающих семинарах для 
представителей бизнеса.

План мероприятий, реализуемых в рамках мероприятия «Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности», на 2017 год был утвержден на заседании 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства. В соответствии 
с планом проведены следующие мероприятия:

- 2 круглых стола в целях информирования по вопросам предпринимательства;
- 2 профориентационных семинара для безработных;
- 4 образовательных семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства;

http://www.fond-slb.ru


- 26.05.2017 года организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню 
российского предпринимательства, вручены благодарственные письма;

- 01 мая и 04 ноября.2017 года 32 участника (СМСП) приняли участие в проведении 
сельскохозяйственных ярмарок, вручены благодарственные письма.

По семинарам -  вопросов было много, но результата по безработным не видно еще. Идут, 
но не могут решиться по различным причинам (то здания нет, то земля не оформлена и др.). 
Хочется сказать, когда мы начинали, к нам «просто приходили» и всё. Сейчас нас называют 
«домом» (Дом мой). Очень приятно! Приходят, общаются, даже те, кто никогда не приходил 
раньше!

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

3. Слушали: Вялову К.В. - начальника комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Слободо-Туринского муниципального района.

Постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района от
13.10.2017 года № 458 утвержден перечень муниципального имущества для последующей 
передачи его субъектам МСП во владение и(или) пользование (размещен на официальном 
сайте администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет). Перечень состоит из 3 объектов недвижимого 
муниципального имущества:

1. Здание профилактория в с.Ницинское (передан в аренду ИП Казаковой О.В.);
2. Нежилое помещение в с.Туринская Слобода, ул.Кузнецкая, д.2 (находится в 

аренде у ИП Ждановой Ю.А.);
3. Нежилое помещение в д.Красный Яр, д.14 -  не востребовано.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2017 году сдано в аренду 4 

земельных участка общей площадью 1433 кв.м, заключено 3 договора купли-продажи 
земельных участков общей площадью 702 кв.м (выкуп под зданиями).

В сфере приватизации муниципального имущества в Прогнозный план приватизации 
по решению думы Слободо-Туринского муниципального района включено 3 объекта 
недвижимого имущества:

- Административное здание площадью 251 кв.м с земельным участком площадью 807 
кв.м в с.Туринская Слобода, ул.Ленина, д. 13;

- Часть административного здания площадью 91,4 кв.м с земельным участком 
площадью 166 кв.м в с.Туринская Слобода, ул.Подгорная, д.1;

- Нежилое здание Жиряковской школы-сада.
Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2018 году и плановых периодах 

2019 и 2020 годов, не является исчерпывающим и при необходимости может пополняться 
дополнительным имуществом по решению Думы Слободо-Туринского муниципального 
района.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.

Проголосовало: За -  единогласно.

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

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации 
инвестиционных проектов свободные (неиспользуемые) земельные участки или здания, 
сооружения (далее - объекты, инвестиционные площадки), обеспеченные полным,



частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, 
очистные сооружения и иное), землеустроительной документацией либо без таковых.

База данных инвестплощадок включает в себя сбор информации об объекте путем 
проведения следующих процедур:

исследование свободных объектов;
подготовка запросов по объектам;
сбор и обобщение информации по объектам;
формирование Базы данных инвестплощадок, включающей в себя описание объекта с 

указанием его индивидуальных особенностей и характеристик, привлекательных для 
инвестирования.

Целевой показатель на 2018 год по свободным инвестплощадкам -  6 ед. На сегодняшний 
день инвестплощадки для включения в базу данных инвестиционных площадок 
предоставили:

1. Бойко (здание бывшей бани в с.Туринская Слобода по ул.Ленина);
2. Аликин -  3 ед. (автосервис, на территории бывшего МПМК);
3. Нифталийев -  выставляет земельный участок (под свой бизнес -  молочное 

животноводство).
Какие бизнес-планы под эти инвестиционные площадки необходимо разрабатывать? 

Наверно лучше по сельскому хозяйству (различные направления)?

Струина В.М. -  в сельском хозяйстве можно развивать такие направления, как 
овощеводство, разведение гусей и т.д.

Солдатов А.В. -  у нас есть желание рыбу разводить в емкостях, территория есть, 
необходим бизнес-план.

Ш пак М.В. -  куры, кролики, герефорды пользуются спросом.
Бедулев В.А. -  птицы быстрее, эффективнее.
Струина В.М. -  надо соблюдать технологии выращивания птиц и КРС.
Лукин А.Е. -  предлагаю Фонду разработать 3 бизнес-плана по сельскому хозяйству.
Гагарин И.В. -  поддерживаем данное предложение.
Ш пак М.В. -  прошу членов совета свои предложения по добавлению в базу 

инвестплощадок и разработке бизнес-планов направлять к нам в Фонд.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Признать актуальными для размещения и дальнейшего развития бизнеса в 

Слободо-Туринском муниципальном районе следующие направления деятельности: 
производство сельскохозяйственной продукции -  овощеводство, рыбоводство, выращивание 
птиц, кроликов, герефордов, молочное животноводство.

3. Фонду поддержки предпринимательства разработать 3 бизнес-плана по 
производству разных видов сельскохозяйственной продукции;

4. Членам совета свои предложения по добавлению в базу инвестплощадок и 
разработке бизнес-планов в постоянном режиме направлять в Фонд поддержки 
предпринимательства (Шпак М.В.)

Проголосовало: За -  единогласно.

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

В 2018 году в соответствии с утвержденным Планом реализации мероприятий по 
развитию молодежного предпринимательства -  «Школа бизнеса» работа начата с 1 марта. В 
апреле планируется начало занятий, но на сегодняшний день набрано всего 6 человек, срок 
набора продлен. Мы столкнулись с нежеланием работать со школьниками (учителя, МОУО). 
Необходимое количество слушателей (целевой показатель) - 20 человек. Приглашенные



представители руководства МОУО не смогли участвовать сегодня и не направили нам 
предложения по работе «Школы бизнеса».

Бедулев В.А. -  ситуация сложная, прошу Вас пригласить на личный прием ко мне 
руководителей МОУО (Фоминова Г.И.) и техникума (Бучельникову С.Д.) на завтра для 
рассмотрения предложений по сложившейся обстановке, принятия решений.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Фонду поддержки предпринимательства (Шпак М.В.) пригласить на 

личный прием к главе Слободо-Туринского муниципального района (Будулеву В.А.) 
руководителей МОУО (Фоминова Г.И.) и техникума (Бучельникову С.Д.) на 28 марта для 
рассмотрения предложений по сложившейся обстановке, принятия решений.

Проголосовало: За -  единогласно.

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

В плане мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской 
деятельности в 2018 году запланировано:

- 2 круглых стола в целях информирования по вопросам предпринимательства;
- 2 профориентационных семинара для безработных;
- 3 образовательных семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства по 

финансовым видам поддержки бизнеса в Свердловской области, по вопросам 
налогообложения, трудовых отношений с наемными работниками, применению ККТ;

- организация и проведение торжественного праздничного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства;

- участие не менее 20 субъектов малого и среднего предпринимательства в проведении 2 
сельскохозяйственных ярмарок.

Просим Вас согласовать данный разработанный план.

Семина Н.В. -  предлагаю согласовать.
Балознн С.Т. -  я за проведение этих мероприятий.
Гагарин И.В. -  поддерживаем данное предложение.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. Согласовать план мероприятий, реализуемых в рамках мероприятия 

«Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» в 2018 году.

Проголосовало: За -  единогласно.

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

Сегодня на заседании координационного совета нам необходимо провести 
предварительную общественную экспертизу проекта 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».



Изменения в муниципальную программу касаются объемов финансирования в 2018 
году, которые увеличены на 83 тыс. рублей за счет переданных от поселений межбюджетных 
трансфертов по соглашениям на мероприятие программы № 1 «Обеспечение деятельности 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Прошу членов Совета высказать свое мнение.

Солдатов А.В. -  предлагаю внести данные изменения.
Лукин А.Е. - предлагаю одобрить проект постановления.
Темников М.Е. — у меня замечаний к проекту нет.

Решили: 1. Принять информацию докладчика к сведению.
2. 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.

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. Признать актуальными для размещения и дальнейшего развития бизнеса в Слободо- 

Туринском муниципальном районе следующие направления деятельности: производство 
сельскохозяйственной продукции -  овощеводство, рыбоводство, выращивание птиц, 
кроликов, герефордов, молочное животноводство.

3. Фонду поддержки предпринимательства разработать 3 бизнес-плана по 
производству разных видов сельскохозяйственной продукции.

4. Членам совета свои предложения по добавлению в базу инвестплощадок и 
разработке бизнес-планов в постоянном режиме направлять в Фонд поддержки 
предпринимательства (Шпак М.В.).

5. Фонду поддержки предпринимательства (Шпак М.В.) пригласить на личный прием 
к главе Слободо-Туринского муниципального района (Будулеву В.А.) руководителей МОУО 
(Фоминова Г.И.) и техникума (Бучельникову С.Д.) на 28 марта для рассмотрения 
предложений по сложившейся обстановке, принятия решений.

6. Согласовать план мероприятий, реализуемых в рамках мероприятия «Пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности» в 2018 году.

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.

На очередном заседании рассмотреть следующие вопросы:
1. О подготовке и проведении Дня российского предпринимательства в Слободо- 

Туринском муниципальном районе.



2. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потребности в трудовых 
ресурсах малого и среднего предпринимательства.

3. Определение свободных инвестиционных площадок, перспективных для развития 
бизнеса в целях дальнейшей работы по составлению бизнес-планов.

4. О практике применения патентной системы налогообложения.

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

Председатель Совета: В.А.Бедулев

Секретарь Совета: С.А. Лихачева


