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 Утверждаю: 

заместитель мэра Тайшетского 

района по финансово-

экономическим вопросам 

______________ Ларионова Н.Я. 

 

Протокол №4 

Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

Тайшетского района 

14 августа 2013 г.   10-00    г. Тайшет, ул. Суворова 13 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Ларионова Н.Я. – заместитель мэра Тайшетского 

района по финансово-экономическим вопросам, председатель Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Тайшетского района (далее Совет). 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: Плахотина С.В. – главный специалист отдела поддержки и 

развития предпринимательства Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района; 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Яговкина О.Е.; Климанова Н.В.; Дегилевич 

Г.А.; Абрамчик Н.В., Кудрявцева Л.А., Филипенко С.В., Константинова Т.В., Пирматова 

А.А.; Самошкин В.А., Самоловов  А.Н., Долгих Т.В., Сафарян Н.И., Высоцкая И.Л., Старновская 

А.А.  

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Сурменок И.А., Глушнева И.В. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

1. Вступительное слово  

Докладчик: Ларионова Н.Я. – заместитель мэра Тайшетского района по финансово-

экономическим вопросам, председатель Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Тайшетского района. 

2. Информация об итогах конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса 

(Лучший предприниматель)» 

Докладчик: Климанова Н.В. начальник Управления экономики и промышленной 

политики администрации Тайшетского района. 

3. Информация о школьной форме 

Докладчик:  Сурменок И.А. заместитель начальника управления образования. 

4. Информация о правилах распространения наружной рекламы на территории 

муниципального образования «Тайшетский район» 

Докладчик: Глушнева И.В.-заместитель начальника департамента по управлению 

муниципальным имуществом 

5. Информация о страховых взносах для индивидуальных предпринимателей 

Докладчик: Плахотина С.В. – главный специалист отдела поддержки и развития 

предпринимательства Управления экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района. 

6. Отчет по благотворительным акциям, проведенным на 9 мая и 1 июня 2013 г. 
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Докладчик: Яговкина О.Е. - заместитель председателя Совета,  Управляющая Торговым 

домом ООО «Байкальские воды» Информация о мероприятиях посвященных «Дню защиты 

детей» 

7. Разное: инициативы и предложения предпринимателей 

8. Докладчик: Члены совета. 

9. Резюме. 

Докладчик: Ларионова Н.Я. 

 

1. СЛУШАЛИ: Ларионову Н.Я.  

Озвучила повестку заседания Совета. 

 

2. СЛУШАЛИ: Климанову Н.В. 

Доведена информация об итогах конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего 

бизнеса (Лучший предприниматель)».  

 

3. СЛУШАЛИ: Сурменок И.А. 

В связи с установлением единых требований к одежде обучающихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных 

организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, предпринимателям было 

предложено оказать  содействие в поставке формы для обучающихся в образовательных 

учреждениях, и оказание помощи в приобретении формы детям проживающих в 

малоимущих семьях. 

Решили: Управлению образования предоставить обобщѐнную информацию о школьной 

форме на Совет  в первом квартале 2014 г. 

 

4. СЛУШАЛИ:  Глушневу И.В. 

Представлена информация о правилах распространения наружной рекламы на 

территории муниципального образования «Тайшетский район», о контроле ее состояния, при 

каких условиях производится установка рекламной конструкции, о документах необходимых 

для разрешения и установки рекламной конструкции. 

 

5. СЛУШАЛИ: Плахотину С.В. 

Представлена информация о снижении взносов в государственные внебюджетные 

фонды для индивидуальных предпринимателей. 

Предложили и решили: Пригласить налоговую службу, Пенсионный фонд на 

следующее заседание Совета. Рабочей группе подготовить интересующие вопросы и в срок 

до 25 августа предоставить вопросы в Управление экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района. 

 

6. СЛУШАЛИ: Яговкину О.Е. 

Представлен отчет по благотворительным акциям, проведенным на 9 мая 2013 г. и 1 

июня 2013 г. 

7. СЛУШАЛИ: Долгих Т.В. – представлена информация о закрытии реабилитационного 

конноспортивного клуба «Аллюр». 

Предложили: Оказать помощь спортивному клубу «Аллюр» в закупке кормов, а также 

оказать помощь  в работе  клуба. 
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8. СЛУШАЛИ: Ларионову Н.Я. – предложила предпринимателям включиться в 

работу благотворительного фонда, делать отчисления или взносы, что значительно облегчит 

вопрос оказания помощи кому-либо. 

РЕШИЛИ: Яговкиной О.Е. связаться с Галкиным Олегом Олеговичем по вопросу 

дальнейшего функционирования благотворительного фона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Предпринимателям назначить встречу с Галкиным О.О. и обсудить вопросы по 

функционированию благотворительного фонда. 

2. Отделу по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района разместить на официальном 

сайте администрации Тайшетского района информацию, представленную на заседание 

совета. 

3. Рабочей группе подготовить вопросы для налоговой службы и пенсионного фонда 

до 25 августа и предоставить в Управление экономики администрации Тайшетского района. 

4. Отделу по поддержке и развитию предпринимательства Управления экономики и 

промышленной политики администрации Тайшетского района на следующие заседание 

Совета пригласить специалистов с налоговой службы и пенсионного фонда по вопросам 

предпринимателей: налогообложение, исчисление и уплаты страховых взносов. 

  

Секретарь                                                                                                Плахотина С.В. 

 


