
Протокол
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации Тайшетского района

г. Тайшет, ул. Суворова, 13 18 ноября 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА:
Ефимова Е.В. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово - экономическим 
вопросам, председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Тайшетского района (далее Совет).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Климанова Н.В. - начальник Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района, заместитель председателя Совета,
Абрамова И.Л. - главный специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, 
секретарь Совета,
Абрамчик Н.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства 
Управления экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, 
Кудрявцев Е.Ю. - зам. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Тайшетского района,
Максимова М.В. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского 
района,
Спасска Л.Н. -  начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Тайшетском и Чунских районах,
Дудченко Л.В. -  учредитель некоммерческого партнерства по содействию развития 
предпринимательства г.Тайшета и Тайшетского района "Содействие", индивидуальный 
предприниматель,
Гореликова Л.П. -  генеральный директор ООО "Труд".

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Вступительное слово.
Ефимова Е.В. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово - экономическим 
вопросам, председатель Совета.

2. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Максимова М.В. — начальник отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского 
района.

3. О принятых мерах и выполнения рекомендаций по проведению профилактических 
и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе в организациях торговли и 
общественного питания.
Спасска Л.Н. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Тайшетском и Чунских районах.



4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2020 году.
Миронова Т.О. - начальник отдела организации активной политики и специальных программ 
Областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Тайшетского района.

5. Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории МО "Тайшетский район" с учетом городских и сельских 
поселений.
Кудрявцев Е.Ю. -  заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района.

6. Резюме.
Ефимова Е.В. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово - экономическим 
вопросам, председатель Совета.

СЛУШАЛИ:

По вопросу 1.
Выступила: Ефимова Е.В. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово - 
экономическим вопросам, председатель Совета.

Озвучила повестку заседания Совета.
Решили: утвердить повестку заседания Совета.

По вопросу 2.
Выступила: Максимова М.В. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Тайшетского района.

Г осударственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
осуществляется в соответствии с государственной программой Иркутской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп по направлениям:

1. Г осударственная поддержка растениеводства.
2. Государственная поддержка животноводства.
3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования.
4. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского 

хозяйства.
Выступили:
Ефимова Е.В. -  Были ли сложности при получении поддержки 
сельхозтоваропроизводителями?
Максимова М.В. -  При получении государственной поддержки предпринимателями 
сложностей не возникает, все решается в рабочем порядке.
Гореликова Л.П. -  Сложности возникают при отчете за полученный грант, в частности, 
следственный комитет г. Иркутска и налоговая инспекция проводят проверку за полученный 
5 лет назад грант ИП Прядивным Г.П.

По вопросу 3.



Выступила: Спасска JI.H. - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунских районах

Озвучена информация о принятых мерах и выполнения рекомендаций по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе в организациях торговли и 
общественного питания.

Рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и 
торговли в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) от 21.04.2020г. № 02/7315-2020-24.

Методические рекомендации МР 3.1/2.3.5.0173/8-20 "Рекомендации по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли".
Выступили:
Ефимова Е.В. -  Какие наказания в организациях торговли и общественного питания при 
нарушении рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных 
мероприятий?
Спасска JI.H. -  При выявлении факта нарушений рекомендаций по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий составляется протокол о факте 
нарушения и передается в суд для наложения штрафных санкций. Часто бывает, что в 
торговых точках при наличии дезинфицирующего средства нет названия средства, не ясен 
его состав. Отсутствует график уборки помещения.

По вопросу 4.
Выступила (зачитала представленную информацию): Абрамова И.Л. -  главный 
специалист отдела потребительского рынка и предпринимательства Управления экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района.

В условиях введения режима функционирования повышенной готовности 
Министерством труда и занятости разработан и реализуется за счет средств областного и 
федерального бюджетов ряд мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской 
области:

1. предоставление субсидий из областного бюджета работодателям в целях 
возмещения затрат на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства 
работников организаций, находящихся под риском увольнения.

2. предоставление субсидий из областного бюджета работодателям в целях 
возмещения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для 
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных 
граждан.

По вопросу 5.
Выступил: Кудрявцев Е.Ю. - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района.

В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" решением Думы 
Тайшетского района от 29 апреля 2020 года № 284 утвержден перечень муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого



и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Перечень).

В данный Перечень входит 5 объектов, из которых 3 объекта переданы в аренду на 
долгосрочной основе.

Распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Тайшетского района (далее -  Комитет) от 11 мая 2018 года № 43 создана рабочая группа по 
вопросу оказания имущественной поддержки СМСП на территории муниципального 
образования "Тайшетский район".

Перечень утвержден в шести муниципальных образованиях Тайшетского района:
1. Тайшетское городское поселение -  утвержден решением Думы Тайшетского 

городского поселения от 30.04.2015 r v№ 184 (в ред. решения Думы от 30.11.2017 г. № 16).
2. Новобирюсинское городское поселение -  утвержден решением Думы 

Новобирюсинского муниципального образования от 31.01.2018 года№ 14.
3. Березовское сельское поселение -  утвержден решением Думы Березовского 

муниципального образования от 14 ноября 2018г. № 45.
4. Мирнинское сельское поселение -  утвержден решением Думы Мирнинского 

муниципального образования от 16.02.2018 г. № 17.
5. Николаевское сельское поселение -  утвержден решением Думы Николаевского 

муниципального образования от 13.11.2018 г. № 43.
6. Тамтачетское сельское поселение - утвержден решением Думы Тамтачетского 

муниципального образования от 27.11.2018г. № 38.
Главам городских и сельских поселений оказывается консультационная помощь в 

формировании перечня для оказания имущественной поддержки СМСП.

По вопросу 6.
Выступила: Ефимова Е.В.
Решили:
1. представленную на заседании информацию принять к сведению.
2. Спасска JI.H. при очередном заседании КЧС поднять вопрос об ужесточении контроля при 
работе с контактными гражданами по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Заместитель мэра Тайшетского района

Ефимова Е.В.

Главный специалист отдела 
потребительского рынка и предпринимательства 
Управления экономики и промышленной политик 
Администрации Тайшетского района, 
секретарь Совета Абрамова И.Л.


