
ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Совета по малому и среднему 

п ред п р и н и м а тел ьст в у 
при Главе муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

16 мая 2018 года г. Архангельск 

Председатель Совета: В.А. Рудкина 
Секретарь: Т.А. Болотова 
Присутствовали: 23 человека (список прилагается) 

1. О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

(Курдюмова В.Э.) 

1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Управлению экономики и прогнозирования: 
- публиковывать актуальную информацию о мерах поддержки субъекл 

малого и среднего предпринимательства на официальном информационном 
сайте администрации на постоянной основе; 

продолжить работу по информированию и консультированию 
предпринимательского сообщества об имеющейся поддержке. 

1.3. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществлять взаимодействие с представителями региональных институтов 
развития, предоставляющих поддержку. 

2. Круглый стол: выявление административных барьеров при 
осуществлении предпринимательской деятельности и пути их 

снижения 

(Курдюмова В.Э.) 

2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать субъектам малого и среднего предприниматель^ i ва 

направлять обоснованные предложения о снижении административных барьеров 
в деятельности органов власти, а также принимать активное участие 
публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики 
контрольно-надзорных органов. 

3. Семинар: переход с 1 июля 2018 года на новый тин контрольно-
кассовой техники хозяйствующими субъектами, п р и м е н я ю щ и м и 

патентную систему налогообложения или ЕНВД; требуемые 
технические характеристики к контрольно-кассовой технике 

(Окунев А.В., Емельянов А . С , Чернявская СВ. ) , 



3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать предпринимателям своевременно обеспечить объекты 

потребительского рынка контрольно-кассовой техникой и перейти на новый 
порядок ее применения, соблюдая требуемые технические характеристики к 
контрольно-кассовой технике. 

Председатель Совета 

Секретарь 

В.А. Рудкина 

Т.А. Болотова 



Список участников Совета по малому и среднему предпринимательству при главе 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

16 мая 2018 год 

Ко 
п/п 

ФИО участника Совета Должность и организация 

1 Рудкина Валентина Алексеевна - глава муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», председатель Совета; 

2 Самойлов Сергей Николаевич - председатель СПК РК «Беломор», заместитель 
председателя Совета: 

-> 

3 Болотова Татьяна Андреевна 

i 

- главный специалист отдела прогнозирования, 
инвестиций и предпринимательства, секретарь 
Совета; 

Члены Совета: 

6 Панова Ирина Васильевна - заместитель начальника управления экономики и 
прогнозирования, начальник отдела 
прогнозирования, инвестиций и 
предпринимательства; 

7 Синицкая Валентина Александровна - генеральный директор ООО «Старая - ia 
8 Матвеев Владимир Павлович - индивидуальный предприниматель: 
9 Минеев Дмитрий Александрович - индивидуальный предприниматель: 
10 Воронин Николай Андреевич - председатель совета потребительского общества 

«Северный торговый центр» 
Докладчики: 
10 Курдюмова Валерия Эдуардовна -ведущий специалист отдела по взаимодействию с 

муниципальными образованиями А(» «К"РА(» 
11 Окунев Андрей Васильевич -главный государственный налоговый инспектор 

контрольного отдела №1 Управления ФНС по 
Архангельской области и МАО. 

12 Емельянов Александр Сергеевич - директор ООО «АС-центр» 

13 Чернявская Светлана Юрьевна - заместитель директора ООО «АС-центр» 
Участники Совета: 
14 Попова Ольга Васильевна - председатель комитета по развитию сельского 

хозяйства 
15 Щеголихи на Людмила Анатольевна - главный специалист комитета по развит ию 

сельского хозяйства 
16 Ишуткин Дмитрий Юрьевич - директор ООО «Двина» 
17 Сысоева Анна Леонидовна - управляющая салоном красоты «For yoii» 

(ИП Ерофеева О.С) 
18 Валькова Елена Викторовна - представитель ООО «НИВА» 
19 Федькович Екатерина Алексеевна - бухгалтер ООО «Март» 
20 Лаврентьева Наталья Викторовна - индивидуальный предприниматель 
21 Мезенева Надежда Константиновна - представитель Зимне-Золотицкого 

потребительского общества 
22 Сидоров Андрей Александрович - индивидуальный предпринимай: :> 
23 Ромбе Езеф Франпевич - представитель ООО «Буренка» 


