
ПРОТОКОЛ №1 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в У вельском муниципальном районе

п.У вельский «20» февраля 2017 года

На заседании присутствовали:

1. Рослов Сергей Геннадьевич - Глава Увельского муниципального района, 
председатель совета;

2. Густоева Елена Валерьевна - председатель комитета по экономике 
администрации Увельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Шумаков Виталий Павлович - заместитель председателя комитета по 
экономике администрации Увельского муниципального района, секретарь совета;

4. Подопригора Елена Александровна - заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС РФ №15 по Челябинской области (по 
согласованию);

5. Маннанова Олеся Юрьевна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

6. Красин Денис Анатольевич - начальник ОП №24 МО МВД России 
«Южноуральский» по Челябинской области (по согласованию);

7. Михайлов Сергей Александрович - общественный представитель 
.Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

8. Кобелева Любовь Федоровна - председатель Ассоциации 
предпринимателей Увельского муниципального района;

9. Забуга Иван Александрович - председатель СКГК «Увельский»;
10. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
11. Завадский Юрий Иосифович - индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства;
12. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 

ЖКХ»;
13. Волков Дмитрий Владимирович - индивидуальный предприниматель;
14. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
15. Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
16. Кориченкова Татьяна Геннадьевна -  председатель Увельского районного 

потребительского союза;
17. Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель

Повестка:
1. Внесение изменений в состав Общественного координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Увельском муниципальном 
районе:



2. Рассмотрение и утверждение муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в У вельском муниципальном 
районе на 2017 год».

Выступили по повестке дня:
С.Г. Рослов, Е.В. Густоева.

С вступительным словом к членам общественного координационного Совета 
выступил С.Г. Рослов -  Первый заместитель Главы Администрации района, 
председатель ОКС, он же и открыл заседание с утвержденной повесткой дня. 
Первым выступила Председатель комитета экономики -  Е.В. Густоева:

1. В связи с кадровыми изменениями в администрации У вельского 
муниципального района, необходимо внести изменения в состав Общественного 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Увельском муниципальном районе. Предлагаем следующий состав:

1. Рослов Сергей Геннадьевич - Глава Увельского муниципального района, 
председатель совета;

2. Густоева Елена Валерьевна - председатель комитета по экономике 
администрации Увельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Шумаков Виталий Павлович - заместитель председателя комитета по 
экономике администрации Увельского муниципального района, секретарь совета;

4. Подопригора Елена Александровна - заместитель начальника 
межрайонной инспекции ФНС РФ №15 по Челябинской области (по 
согласованию);

5. Маннанова Олеся Юрьевна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

6. Красин Денис Анатольевич - начальник ОП №24 МО МВД России 
«Южноуральский» по Челябинской области (по согласованию);

7. Михайлов Сергей Александрович - общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

8. Кобелева Любовь Федоровна - председатель Ассоциации 
предпринимателей Увельского муниципального района;

9. Забуга Иван Александрович - председатель СКГК «Увельский»;
10. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
11. Завадский Юрий Иосифович - индивидуальный предприниматель глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства;
12. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 

ЖКХ»;
13. Волков Дмитрий Владимирович - индивидуальный предприниматель;
14. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
15. Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;



16. Кориченкова Татьяна Геннадьевна -  председатель Увельского районного 
потребительского союза;

17. Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель.

Голосовали: «За» - 17, «Против» - 0, «Воздержались» - О
Итог голосования: принято единогласно.

2. По первому вопросу выступила председатель комитета экономики Густоева 
Е.В. о том, что в срок до 01.03.2017 года необходимо принять и утвердить 
муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Увельском муниципальном районе на 2017 год».

В 2016 году из сложившихся условий основным направлением по факту 
расходования денежных средств выделенных на субсидии из местного и 
областного бюджетов являлось предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

В 2017 год для оказания финподдержки СМСП на муниципальном уровне 
будут является следующие направления:

-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

-предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства на 
возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов;

-предоставление субсидий субъектам женского и семейного 
предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских 
проектов;

-предоставление субсидий (грантов) начинающим предпринимателям на 
создание собственного дела.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Увельского муниципального 
района №85 от 22.12.2016г. «О бюджете Увельского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2017-2019 годов» из средств местного бюджета на 
мероприятия по финансовой поддержке СМСП выделено 500,00 тыс. рублей.

Голосовали: «За» - 17, «Против» - 0, «Воздержались» - 0
Итог голосования: принято единогласно.

Глава района С.Г. Рослов

Председатель комитета экономики


