
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству 

при Главе муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

г. Архангельск 31 октября 2018 года 

Заместитель председателя - Самойлов Сергей Николаевич, председатель СПК 
«Рыболовецкий колхоз «Беломор» 

Секретарь - Болотова Татьяна Андреевна, главный специалист отдела 
прогнозирования, инвестиций и предпринимательства управления экономики и 
прогнозирования 

. '. • 

Присутствовали: 

Анисимова 
Мария Николаевна 

начальник управления экономики и 
прогнозирования; 

Панова 
Ирина Васильевна 

- заместитель начальника управления экономики и 
прогнозирования; 

Попова 
Ольга Васильевна 

- председатель комитета по развитию сельского 
хозяйства и предпринимательства; 

Бурьянова 
Ирина Алексеевна 

- консультант отдела прогнозирования, инвестиции и 
предпринимательства управления экономики и 
прогнозирования; 

Корельский 
Иван Игоревич 

- депутат Собрания депутатов МО «Приморский 
муниципальный район»; 

Ишуткин 
Дмитрий Юрьевич 

директор ООО «Помор»; 

Синицкая 
Валентина Александровна 

генеральный директор ООО «Старая слобода»; 

Воронин 
Николай Андреевич 

- председатель совета потребительского общества 
«Северный торговый центр»»; 

Минеев 
Дмитрий Александрович 

индивидуальный предприниматель; 

Матвеев 
Владимир Павлович 

индивидуальный предприниматель; 

Будейкин 
Владимир Вячеславович 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства. 



1. Об изменении состава Совета 
~~ (Анисимова М.Н.) 

СЛУШАЛИ: 

Анисимову М.Н. - об изменении состава Совета и о предложениях по 
дальнейшей работе Совета. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Проводить заседания Совета один раз в квартал. 
1.2. Предложения, поручения членов Совета, озвученные в ходе заседания, 

оформлять в виде резолюции. 
1.3. Тематические семинары проводить для целевой аудитории. 
1.4. В срок до 01 февраля 2019 года управлению экономики и 

прогнозирования (далее - Управление) собрать информацию о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса на 2019 год. 

1.5. Сохранить предоставление субсидий на компенсацию расходов на 
обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования «Приморский 
муниципальный район». Управлению в срок до 01 декабря 2018 года запросить у 
заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства данные о 
потребности и провести работу по сбору заявок и пакетов документов на 
предоставление субсидии. 

1.6. Не реже одного раза в год в рамках Совета: 
- проводить обзор изменений налогового законодательства с привлечением 
сотрудников инспекции ФНС по Архангельской области и НАО и ГАУ АО «Дом 
предпринимателя»; 
- освещать вопрос о социально-экономическом положении Приморского района. 

1.7. Запланировать проведение следующего заседания Совета в декабре 
2018 года и определить темы: 

- презентация франчайзинговой программы «Фасоль» от компании «METRO 
Cash & Сапу»; 

- о методах борьбы с борщевиком Сосновского; 
- семинар «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

растениеводстве»; 
- обзор изменений налогового законодательства. 

2. О региональном проекте Архангельской области «Муниципальный 
инвестиционный стандарт 2.0» 

(Панова И.В.) 

СЛУШАЛИ: 

Панову И.В. - О региональном проекте Архангельской области 
«Муниципальный инвестиционный стандарт 2.0». 



РЕШИЛИ: 

2.1. Представителям малого и среднего предпринимательства 
ознакомиться с документацией по проекту «Муниципальный инвестиционный 
стандарт 2.0». 

2.2. В срок до 07 ноября 2018 года представителям малого и среднего 
предпринимательства направить в адрес Управления предложения и замечания по 
проекту «Муниципальный инвестиционный стандарт 2.0». 

Заместитель председателя 

Секретарь 

С.Н. Самойлов 

Т.А. Болотова 


