
ПРОТОКОЛ 

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

12 мая 2016 года 13 час. 15 мин. 

Актовый зал Администрации Мышкинского MP 

Присутствовали: 

1. Курицин Анатолий Геннадьевич - Глава Мышкинского MP; 
2. Додонов Павел Евгеньевич; 
3. Новикова Татьяна Юрьевна; 
4. Слепнёва Алена Вадимовна; 
5. Ананьева Анна Николаевна 
6. Коршунова Елена Николаевна; 
7. Чистякова Светлана Владимировна; 
8. Шаля Зоя Ивановна; 
9. Тёркин Василий Владимирович; 
10. Шаронова Наталья Олеговна; 
11. Бурова Елена Борисовна. 

Приглашённые: 

1. Петров Евгений Владимирович - глава городского поселения Мышкин; 
2. Шувалов Роман Сергеевич - директор ООО «Олимп»; 
3. Носырин Владимир Анатольевич - председатель Совета Мышкинского 
районного потребительского общества; 
4. Мирзоян Мгер Робертович - генеральный директор ООО «Мышкинский 
хлебозавод»; 
5. Зевакин Алексей Николаевич - индивидуальный предприниматель; 
6. Овчинников Владимир Вячеславович - директор ООО «Евгения». 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка дня: 

1 .Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Мышкинского муниципального района. 

Докладчик: Новикова Т.Ю. — начальник Управления экономики и 
финансов администрации Мышкинского муниципального района. 



2. Об антитеррористической защищённости объектов. 
Докладчик: Смирнов И.А. — начальник Отделения МВД России по 

Мышкинскому району. 

3. Преимущество в предоставлении торговых мест на Дне города и 
других массовых мероприятиях предпринимателям, зарегистрированным на 
территории Мышкинского муниципального района. 

Докладчик: Додонов П.Е. — председатель Координационного совета по 
малому и среднему предпринимательству при Главе Мышкинского 
муниципального района. 

4. Соблюдение правил благоустройства, действующих на территории 
городского поселения Мышкин (уборка территории возле торговых объектов 
города Мышкин). 

Докладчик: Петров Евгений Владимирович — глава городского 
поселения Мышкин. 

5. Разное: 
5.1. О проведении Дня предпринимателя Ярославской области 

(19.05.2016 года); 
5.2. О проведении дня предпринимателя в Мышкинском 

муниципальном районе (27.05.2016 года). 
Докладчик: Новикова Т.Ю. - начальник Управления экономики и 

финансов администрации Мышкинского муниципального района. 

По первому вопросу Новикова Т.Ю. доложила о действии в 2016 году 
на территории Мышкинского муниципального района муниципальной 
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Ежегодно осуществляется поддержка начинающих субъектов малого 
предпринимательства за счёт федеральных, областных и местных средств, 
проводятся встречи с предпринимателями, оказывается консультационная 
поддержка. 

По второму вопросу Смирнов И.А. доложил информацию о ситуации 
по антитеррористической защищённости объектов. Сообщил, что 
предпринимателям необходимо как внутри здания, так и снаружи 
устанавливать камеры видеонаблюдения. Максимально необходимо на этот 
факт обратить внимание. Также участились случаи с оборотом фальшивых 
денег. Также предпринимателям необходимо устанавливать аппараты, 
проверяющие подлинность денежных знаков. 



По третьему вопросу Додонов П.Е. обратился к городскому 
поселению Мышкин с вопросом о том, чтобы при организации Дня города и 
других массовых мероприятий было предоставлено преимущество 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Мышкинского 
муниципального района при распределении торговых мест. 

Петров Е.В. пояснил, что участие в мероприятиях носит заявительный 
характер, потом делается схема, где распределяются места. 

Решили: 
Городскому поселению Мышкия при разработке постановления «Об 

организации ярмарки «День города Мышкин» в порядке исчисления и 
взимания платы за предоставление места для продажи товаров учесть 
отдельно с меньшей платой категорию «для реализации ремесленной 
продукции собственного производства». 

По четвёртому вопросу Петров Е.В. осветил основные правила 
благоустройства, действующие на территории городского поселения 
Мышкин. Сообщил зону разграничения ответственности за уборку 
территории, прилегающей к торговым объектам. Сообщил о проводимых 
рейдах Администрацией поселения, о выданных предписаниях. 

По пятому вопросу Новикова Т.Ю. сообщила о том, что 19 мая 2016 
года в г. Ярославль будет проходить День предпринимателя Ярославской 
области. От района необходимо собрать делегацию. 

27 мая 2016 года подобное мероприятие пройдёт в Мышкине. 
Приглашаем всех принять участие. 

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

Секретарь: А.Н. Ананьева 


