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Протокол

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Тайшетского района

25 мая 2016 г. 10-00 ч. 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).

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Климанова Н.В., Дегилевич Г.А., Абрамчик
Н.В., Ефремов В.Н., Кондратьева А.С., Кабак А.В., Спасска Л.Н., Дудченко Л.В., 
Яговкина О.Е.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
- Монгуш С.В. -  помощник Тайшетского межрайонного прокурора;
- Маркина А.А. - руководитель группы реализации электроэнергии юридическим лицам 

Тайшетского отделения ООО "ИркутскЭнергоСбыт";
- Соколова М. В. -  заместитель начальника Тайшетского отделения ООО «ИркутскЭнергоСбыт».

1. Вступительное слово
Докладчик: Ларионова Н.Я. -  председатель Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района, заместитель мэра 
Тайшетского района по финансово -  экономическим вопросам.

2. Выполнение поручений Совета, согласно протоколу заседания от 02.12.2015г. 
Докладчики:
- Кабак А.В. -  начальник отдела работы с налогоплательщиками № 3 Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области
- Яговкина О.Е. - общественный представитель в Тайшетском районе Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Иркутской области, управляющий ТД "Центральный"
- Климанова Н.В. - начальник Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района, заместитель председателя Совета.

3. Применение тарифов на электрическую энергию для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей
Докладчик: Маркина А.А. -  руководитель группы реализации электроэнергии
юридическим лицам Тайшетского отделения ООО "ИркутскЭнергоСбыт".

4. Информация об организации стажировок выпускников среднего и высшего 
профессионального образования в целях приобретения опыта работы на базе предприятий 
малого и среднего бизнеса
Докладчик: Кондратьева А.С. - начальник отдела организации активной политики и 
специальных программ Областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Тайшетского района.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:



5. О функционировании ЕГАИС (единой государственной автоматизированной 
информационной системы) учета объема производства и оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. О функционировании ЕГАИС учета 
древесины
Докладчик: Монгуш С.В. -  помощник Тайшетского межрайонного прокурора.

6. Проведение сплошного статистического наблюдения субъектов малого и 
среднего бизнеса на территории Тайшетского муниципального образования по итогам 
2015 г.
Докладчик: Бирнбаум Т.М. -  руководитель отдела государственной статистики в 
Тайшетском районе.

7. Анкетирование предпринимателей
Докладчик: Абрамчик Н.В. - начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района.

8. Итоги районного смотра-конкурса профессионального мастерства "Мастер 
стиля" среди парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса
Докладчик: Абрамчик Наталья Викторовна - начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района.

9. Обсуждение кандидатур о включении в состав Совета
Докладчик: Ларионова И.Я. -  председатель Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района, заместитель мэра
Тайшетского района по финансово -  экономическим вопросам.

10. Резюме
Докладчик: Ларионова Н.Я. -  председатель Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Тайшетского района, заместитель мэра
Тайшетского района по финансово -  экономическим вопросам.

СЛУШАЛИ:

По вопросу 1.
Выступила: Ларионова Н.Я.

Представила членов Совета, лиц, приглашенных на заседание. Озвучила повестку 
заседания Совета. Поздравила членов Совета, из числа представителей сферы бизнеса, с 
Днем предпринимательства.
Решили: утвердить повестку заседания Совета.

По вопросу 2.
Выступили: Кабак А.В., Яговкина О.Е., Климанова Н.В.

В своем выступлении доложили, что поручения Совета, согласно протоколу 
заседания от 02.12.2015г. выполнены в полном объеме.
Выступили:
Кабак А.В. -  Дополнительная информация: Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика юридического лица» позволяет получать актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, получать выписку из 
ЕГРЮЛ в отношении самого себя и другое, но возможности предоставлять отчетность в 
налоговую инспекцию через личный кабинет нет.

По вопросу 3.
Выступила: Маркина А.А.



В своем выступлении докладчик рассказала о формировании тарифов на 
электрическую энергию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
применении данных тарифов.

Представила презентацию ООО "ИркутскЭнергоСбыт" по ценам на электрическую 
энергию на розничном рынке в 201 б году.
Выступили:
Дудченко JI.B. -  Какая надбавка ООО «ИркутскЭнергоСбыт» в процентах?
Маркина А.А. -  Фиксированной надбавки нет, каждый месяц разная.
Ларионова Н.Я. -  Как формируется прогноз средней цены на электрическую энергию, 
согласно графику в июле самая низкая стоимость, в ноябре - самая высокая?
Маркина А.А. -  Все зависит от выработки электрической энергии, от затрат.
Кабак А.В. -  Для всех категорий потребителей одинаковые надбавки?
Маркина А.А. -  Надбавки рассчитываются по всем категориям, согласно установленных 
формул расчета.
Монгуш С.В. -  Все обоснованные затраты утверждает Служба по тарифам Иркутской 
области, тарифы на электрическую энергию едины по всей Иркутской области.

По вопросу 4.
Выступила: Кондратьева А.С.

Проинформировала членов Совета об организации стажировок выпускников 
среднего и высшего профессионального образования в целях приобретения опыта работы 
на базе предприятий малого и среднего бизнеса.

Мероприятие проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Организация стажировок выпускников среднего и высшего профессионального 
образования в целях приобретения ими опыта работы".

В 2015 году было трудоустроено 7 выпускников, из них 4 человека имеющих 
высшее профессиональное образование, 3 среднее профессиональное образование. В 2016 
году запланировано трудоустройство 10 выпускников.

Выступили:
Монгуш С.В. -  почему так мало выпускников трудоустроено?
Кондратьева А.С. -  потому что было выделено всего субсидии на 7 человек. 
Дудченко Л.В. -  Интересная информация, на период отпусков многие 

предприниматели могли бы трудоустроить выпускников. Какие документы необходимо 
предоставить?

Кондратьева А.С. -  Субсидии предоставляются работодателям при предоставлении 
ими в ОГКУ ЦЗИ Тайшетского района заявления на получение субсидии с приложением: 
справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, выданной территориальным органом Федеральной 
налоговой службы и справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации (у работодателя должна отсутствовать задолженность).

Ларионова Н.Я. -  Предприятия сельского хозяйства обращаются в ОГКУ ЦЗН 
Тайшетского района по данному вопросу?

Кондратьева А.С. -В  этом году не обращались.
По вопросу 5.
Выступил: Монгуш С.В.

Осветил вопрос функционирования ЕГАИС (единой государственной 
автоматизированной информационной системы) учета объема производства и оборота 
этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и функционировании 
ЕГАИС учета древесины.



По вопросу 6.
Информация об итогах проведенного сплошного статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, которое было 
проведено в первом квартале 2016 года по итогам 2015 года у членов Совета имеется. 
Все данные в ходе проведения сплошного наблюдения предполагалось получить от 
субъектов малого предпринимательства до 1-го апреля 2016 года, но сбор информации из- 
за низкой активности субъектов был продлен до 31 мая 2016 года.

Предварительные итоги всей этой работы будут подведены, оформлены и 
опубликованы в декабре 2016-го, а окончательные -  с подробными данными по всей 
стране -  в июне 2017-го.

По вопросу 7.
Выступила: Абрамчик Н.В.

Довела до сведения членов Совета, что 05.05.2016 года на официальном сайте 
администрации Тайшетского района размещена анкета для заполнения всеми 
желающими. Анкетирование проводится с 10.05.2016 года по 10.06.2016 года.

Кроме этого анкета направлена по электронной почте представителям малого 
бизнеса и индивидуальным предпринимателям (более 100 электронных адресов).

Анкета содержит 16 вопросов, которые понятны максимальному кругу участников 
опроса, 2 из которых заполняются по желанию анкетированного (e-mail, название 
предприятия/ИП). В анкете предложены все возможные варианты ответов на вопросы и 
при необходимости поле "другое" для свободного ответа.

Полученная информация поможет определить основные проблемы субъектов 
малого бизнеса и выработать правильные решения для их решения и дальнейшего 
сотрудничества, а также выявить проблему низкого участия в конкурсе по 
предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства в МО "Тайшетский 
район" по поддержке начинающих -  гранты начинающим на создание собственного 
бизнеса.

В настоящее время в наш адрес получено всего 6 заполненных анкет.
Обратилась к членам Совета принять участие в доведении данной информации до 

заинтересованных лиц и самим поучаствовать в анкетировании.
Выступили:
Кабак А.В. -  анкеты необходимо направить в налоговую инспекцию, мы окажем 

содействие по их сбору.
Кондратьева А.С. -  в ОГКУ ЦЗН Тайшетского района так же необходимо 

направить анкеты.

По вопросу 8.
Выступила: Абрамчик Н.В.

28 апреля 2016 года в РДК "Юбилейный" прошел районный смотр-конкурс 
профессионального мастерства "Мастер стиля" среди парикмахеров и мастеров ногтевого 
сервиса, организатором которого был отдел потребительского рынка и 
предпринимательства Управления экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района.

В межрайонном смотре-конкурсе принимали участие парикмахеры и мастера 
ногтевого сервиса из г. Тайшета, г.Нижнеудинска и р.п. Чуна. Всего подали заявки на 
участие в конкурсе 15 мастеров, в том числе 9 парикмахеров -  универсалов и 6 мастеров 
ногтевого сервиса.

Победителями стали:
В номинации лучшая парикмахерская (салон красоты) -  парикмахерская "Карина", 

руководитель Саркисян Ирина (г.Тайшет).



В номинации женская креативная прическа -  парикмахерская "Карина" Саркисян 
Ирина (г.Тайшет).

В номинации модная прическа -  плетение - Саркисян Ирина парикмахерская 
"Карина" (г.Тайшет), Васина Диана студия красоты "Шоколад" (г.Нижнеудинск).

В номинации модная мужская прическа -  салон красоты "Blak Rose" Пономаренко 
Юлия (р.п. Чуна)

В номинации ручная роспись ногтей на плоскости -  Хрычова Екатерина, студия 
красоты "Шоколад" (р.п.Чуна).

В номинации "Приз зрительских симпатий" в номинации ручная роспись ногтей на 
плоскости -  Гайсина Наталья, академия красоты "Дива" (г.Тайшет).

В номинации "Прическа для невесты" - студия красоты "Шоколад" (г. 
Нижнеудинск).

В номинации "Самый молодой участник среди парикмахерских" - Васина Диана 
студия красоты "Шоколад" (г.Нижнеудинск).

В номинации "Самый молодой участник среди мастеров ногтевого сервиса" - 
Хрычова Екатерина, студия красоты "Шоколад" (р.п. Чуна).

Номинанты получили Дипломы, подарочные сертификаты, остальные участники -  
Благодарственные письма.

По вопросу 9.
Выступила: Ларионова Н.Я.

Озвучила обращение председателя некоммерческого партнерства «Содействие» 
Семенова С.А., о рассмотрении возможности включения в состав совета кандидатуры 
Самсоновой Ирины Игоревны.

"За" -  9 голосов 
"Против" -  0 голосов 
"Воздержалось" -  1 голосов
Итог голосования: включить Самсонову И.И. в состав Совета.

РЕШИЛИ:
1. Представленную на заседании информацию принять к сведению.
2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства Управления экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района:
- предоставить анкеты для предпринимателей в МИ ФНС №6 по Иркутской области, 
ОГКУ ЦЗН Тайшетского района;
- включить Самсонову Ирину Игоревну в состав Совета, путем внесения 
соответствующих изменений в постановление администрации Тайшетского района «Об 
образовании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Тайшетского района».

Протокол вела: Абрамчик Н.В.


