
ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального района 

08 июня 2018 года 11 час. 00 мин. 

Актовый зал Администрации Мышкинского MP 

Присутствовали: 

Минаева Ольга Викторовна - Глава Мышкинского муниципального района 
1. Слепнёва Алёна Вадимовна - председатель Координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству; 
2. Мирзоян Мгер Робертович - заместитель председателя Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству; 
3. Новикова Татьяна Юрьевна; 
4. Курашова Татьяна Александровна; 
5. Шаля Зоя Ивановна; 
6. Бурова Елена Борисовна; 
7. Носырин Владимир Анатольевич; 
8. Зевакин Алексей Николаевич; 
9. Овчинников Владимир Вячеславович. 

Приглашены: 

1. Зайцев Вячеслав Александрович - заместитель Председателя Ярославского 
регионального отделения «Опоры России», 
2. Розанова Татьяна Вячеславовна - исполнительный директор Ярославского 
регионального отделения «Опоры России», 
3. Дергачёв Дмитрий Михайлович - член комитета по земельным вопросам, 
4. Сергеева Ольга Александровна - руководитель комитета по корпоративной 
культуре и образованию, 
5. Петров Евгений Владимирович - Глава Мышкинского городского 
поселения, 
6. Коршунова Елена Николаевна - Глава Приволжского сельского поселения, 
7. Гусева Наталья Сергеевна - Глава Охотинского сельского поселения. 

Индивидуальные предприниматели и руководители организаций 
Мышкинского муниципального района. 

Кворум для принятия решений имеется. 



Повестка дня: 

1. О деятельности общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» 

Докладчик: Зайцев Вячеслав Александрович - заместитель 
Председателя Ярославского регионального отделения «Опоры России», член 
Совета Ярославского регионального отделения «Опоры России» 

2. «100 инвестпроектов Опоры» 

Докладчик: Розанова Татьяна Вячеславовна - исполнительный директор 
Ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

3. О проблемах по земельным вопросам, возникающих при ведении 
деятельности предпринимателями малого и среднего бизнеса 

Докладчик: Дергачев Дмитрий Михайлович - член комитета по 
земельным вопросам 

4.06 особенностях внедрения профстандартов в организациях 

Докладчик: Сергеева Ольга Александровна - руководитель комитета по 
корпоративной культуре и образованию 

По первому вопросу выступил заместитель Председателя Ярославского 
регионального отделения «Опоры России» Зайцев В.А. с информацией об 
основных направлениях деятельности общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России». 

Деятельность «Опоры России» направлена на решение острых 
актуальных вопросов из самых разных сфер, с которыми сталкиваются 
российские предприниматели в своей повседневной практике ведения 
бизнеса: правовая защита, привлечение финансирования, получение 
государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри 
предпринимательского сообщества и многие другие. 
Решили: 
Информацию докладчика принять к сведению. 

По второму вопросу доложила исполнительный директор 
Ярославского регионального отделения «Опоры России» Розанова Т.В., с 
информацией о «100 инвестпроектах Опоры». 
Решили: 
Информацию докладчика принять к сведению. 

По третьему вопросу рассказывал член комитета по земельным 
вопросам Дергачёв Д.М. о проблемах по земельным вопросам, возникающим 
при ведении малого и среднего бизнеса. 
Решили: 
Информацию докладчика принять к сведению. 



По четвёртому вопросу докладывала руководитель комитета по 
корпоративной культуре и образованию Сергеева О.А. об особенностях 
внедрения профстандартов в организациях. 
Решили: 
Информацию докладчика принять к сведению. 

Председатель Координационного совета 
по малому и среднему предпринимательству П.Е. Додонов 

Секретарь: Т.А. Курашева 


