
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при главе 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
№ 11 от 12.03.2020 года

Присутствовали:
С.А. Молчановский -  первый заместитель главы администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» по экономике, промышленности и АПК;
И. В. Захарова - индивидуальный предприниматель, зам. председателя Совета;
В.А. Бобин - индивидуальный предприниматель, член Совета;
A.Д. Богайчук - индивидуальный предприниматель, член Совета;
H.В. Смирнова - индивидуальный предприниматель, член Совета;
B.Н. Мамонов - индивидуальный предприниматель, член Совета;
C.С. Ручьева - ген. директор ООО «ПО «Устьяны», член Совета;
О.Д. Воробьева - индивидуальный предприниматель, член Совета;
Е. М. Борисова - главный специалист отдела экономики администрации муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», секретарь;
О. Н. Борзая -  главный специалист Управления АПК, торговли и общественного питания;
Т.В. Виноградова - главный специалист отдела экономики администрации 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», секретарь;
Приглашенные:
Г. В. Петрова - специалист отдела по работе с муниципальными образованиями (Вельский, 

Устьянский, Шенкурский, Мезенский районы) АНО Архангельской области «Агентство 
регионального развития»;

О.В. Мемнонова - заместитель главы по социальным вопросам;
А. А. Половников - глава МО «Октябрьское»;
И.Ю. Волова - заместитель главного врача ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная 

больница»;
Е.А. Глебко - управляющий дополнительным офисом 3349/48/04 п. Октябрьский 

Архангельского регионального филиала АО «Россельхозбанк»;

иные субъекты малого и среднего предпринимательства -  7 человек.

Повестка заседания:

I. Подготовка к 75-летию Победы в ВОВ
2. Возможность системного прохождения медосмотров сотрудниками предприятий 

торговли и общественного питания
3. Кредитные продукты Россельхозбанка
4. Планируемые изменения в региональном налоговом законодательстве, затрагивающие 

интересы предпринимательского сообщества.
5. Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием.
6. Разное.

Выступали:

И.В. Захарова: ознакомила присутствующих с повесткой заседания.
С. А, Молчановский рассказал о ключевых событиях, прошедших за последние месяцы в 

Устьянском районе. Вручил благодарности предпринимателям за участие в акции «Блокадный 
хлеб».

По первому вопросу А.А. Половников:
В связи с предстоящим празднованием Юбилея Победы призвал представителей бизнеса 

принять участие в оформлении своих предприятий путем размещения баннеров в едином стиле, 
утвержденном на федеральном уровне, привести в надлежащий вид фасады зданий.

О.В. Мемнонова:



Рассказала обо всех мероприятиях и акциях, которые запланированы и проводятся 
Устьянском районе в связи с подготовкой к Юбилею Победы.

И.В. Захарова предложила представителям бизнеса принять участие в подготовке 
подарочных наборов для ветеранов, транслировать видеоролики, подготовленные ко Дню 
Победы, на своих предприятиях, организовать подобные акции для ветеранов.

Н.В. Смирнова предложила всем присутствующим принять участие в акции «У войны не 
женское лицо», проводимой в рамках реализации проекта общественной организацией женщин 
«Лада».

Решение:
Разместить в районной газете общую информацию обо всех акциях для ветеранов ВОВ, 

проводимых предпринимателями Устьянского района. Ответственная - И.В. Захарова.
Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Е. М. Борисова.

По второму вопросу выступила И.Ю. Волова:
В связи с обращением от предпринимателей о трудностях, связанных с прохождением 

медосмотров работниками предприятий, и о высокой стоимости медицинских услуг, руководство 
районной больницы приняло решение пойти на встречу в решении данных вопросов. 
Предлагается некоторые виды медицинских исследований, проведенные бесплатно при 
диспансеризации, учитывать при прохождении платных медицинских осмотров. В целях 
сокращения времени прохождения медицинских осмотров предлагается заключение договоров 
между медицинским учреждением и предприятием с указанием конкретных сроков.

Решение:
Принять к сведению информацию.

По третьему вопросу Е.А. Глебко рассказала о кредитных продуктах для МСП, а также 
презентовала новые продукты ПАО «Россельхозбанка» для субъектов МСП в рамках реализации 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»: кредитная 
программа «Потребительский кредит» для жителей села (ставка 5% годовых) и ипотечная 
программа «Сельская ипотека» (ставка 2,7-3% годовых). Строительные компании могут пройти 
аккредитацию в банке и по договору подряда или субподряда оказывать услуги населению.

Решение: организовать встречу субъектов МСП, занимающихся ремонтом и 
строительством жилья, с представителем «Россельхозбанка».

Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Е. М. Борисова.

По четвертому вопросу Е.М. Борисова ознакомила предпринимателей с проектами 
областных законов «О внесении изменений в статью 6 областного закона «О налоговых льготах 
при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Архангельской области», «О 
применении индивидуальными предпринимателями на территории Архангельской области 
патентной системы налогообложения», «О размере налоговой ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы».

Предложений и замечаний по данным законопроектам от субъектов МСП не поступило.
Решение:
Принять к сведению информацию. Поддержать озвученные проекты областных законов.
И.В. Захаровой направить в адрес уполномоченного при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей письмо поддержки изменений в областном налоговом 
законодательстве.

Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Е. М. Борисова.



По пятому вопросу Т.В. Виноградова рассказала о порядке признания субъекта МСП 
социальным предприятием, о сроках приема документов.

Решение:
Принять к сведению информацию.
Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Е. М. Борисова.

По шестому вопросу:
Г.В. Гусаченко предложила предпринимателям организовать инициативную группу по 

привлечению населения к раздельному сбору мусора, встретиться с вельскими 
предпринимателями для обмена опытом в этом направлении до 10 апреля 2020 г.

Решение:
Включить в рабочую группу по раздельному сбору мусора от предпринимателей 

Устьянского района Смирнову П.В., Мартынову А.К., Г.В. Гусаченко.
Провести рабочую группу по вопросам организации раздельного сбора мусора с участием 

представителей бизнеса Устьянского и Вельского районов и администрации Устьянского района.
Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Е. М. Борисова.

И.В. Захарова рассказала о предстоящем участии в федеральном этапе премии «Бизнес- 
Успех».

Предложила совместно рассмотреть темы для обсуждения на конференции МСП в 2020 
году и дату ее проведения.

Решение:
Включить в программу конференции следующие темы:
- история успеха от бизнес-тренера;
- мотивация сотрудников;
- современные методы маркетинга.
В связи с возникшей эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

коронавирусом, провести конференцию МСГ1 в ноябре 2020 года.
Голосовали: «За» - единогласно все присутствующие члены Совета.
Подсчет голосов вел секретарь заседания Е. М. Борисова.

Подписи:

Зам. председателя заседания: /И. В. Захарова/

Секретарь заседания: /Е.М. Борисова/


