
Протокол 
Заседания Совета по малому бизнесу 

администрации муниципального образования Куйтунский район, 
предпринимателей Куйтунского района

’Л

п. Куйтун 29.04.2019 года

Присутствовали:

1. Непомнящий А.А. -  первый заместитель мэра администрации муниципального 
образования Куйтунский район
2. Карпиза С.А. -  начальник отдела развития потребительского рынка,малого 
бизнеса,сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район
3. Сапега Н.М.- консультант по поддержке малого бизнеса и охраны труда отдела развития 
потребительского рынка,малого бизнеса,сферы труда администрации муниципального 
образования Куйтунский район.
4. Беломестных М.А. -  главный специалист по охране окружающей среды, экологии и 
местных ресурсов отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования Куйтунский район ;
5. Демиденко С.В. -  представитель фонда поддержки и развития предпринимательства 
Иркутской области Центр «Мой бизнес»
8. Субъекты малого бизнеса -20 человек.
Повестка заседания:

1. О мерах поддержке МСП (докладчик Сапега Н.М., Карпиза С.А.)
2. Вопрос по твердо-бытовым отходам (мусорная реформа) (докладчик Беломестных 

М.А.)
3. О назначении нового Состава Совета по малому бизнесу. (Докладчик Сапега Н.М., 

Карпиза С.А.))
4. О техническом обслуживании кассовой техники, регистрации в ИГАИС, ЧЕСНОМ 

ЗНАКЕ, о мерах государственной поддержки (докладчик фонд поддержки и 
развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес»

5. О предоставлении субсидии на трудоустройство граждан (докладчик Новикова 
Ю.С.)

6. Решение вопроса по взаимодействию индивидуальных предпринимателей с 
организациями р. п. Куйтун и Куйтунского района.

7. Вопросы и ответы (живое общение).
1. По первому вопросу слушали Сапега Н.М. консультанта по поддержке малого 
бизнеса и охраны труда отдела развития потребительского рынка,малого 

бизнеса,сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район, 
которая озвучила меры поддержки для МСП, нормативно-правовые акты вступившие 
в силу в 2022 году, касающиеся изменений в работе с ФНС, ФСС, Роструд и других 
министерств и служб. В свою очень рассказала о поддержке со стороны администрации 
муниципального образования Куйтунский район, а именно о предоставлении во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) зданий техническое состояние которого требует проведение 
капитального ремонта, реконструкции либо проведение иных работ.
Карпиза С.А.- начальник отдела развития потребительского рынка, малого 
бизнеса,сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район 
озвучил субъектам малого бизнеса кредитные ставки микрокредитной компании «Фонд 
поддержки предпринимательства Куйтунского района».



2. По второму вопросу выступал Беломестных М.А. главный специалист по охране 
окружающей среды, экологии и местных ресурсов отдела по жилищно-коммунальному

хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район, который довел 
до сведения присутствующих о правилах работы с твердыми коммунальными отходами, о 
сроках заключения с региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск» договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Озвучил перечень 
документов, предоставляемых при заключении договоров на оказание услуг по обращению 
с ТКО и КГО. Разъяснил где и как установить баки для ТБО и где их приобрести.

3. По третьему вопросу слушали Карпиза С.А. начальника отдела по развитию 
потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального 
образования Куйтунский район Иркутской области, он озвучил фамилии претендентов о 
назначении в новый состав Совета по малому бизнесу: председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета.
На должность председателя предложена кандидатура Мурашовой Н.М.
Голосовали: «за» - 24 « против»-нет «воздержались»-нет

Приняли решение: избрать председателем Совета Мурашову Н.М..
На должность заместителя председателя предложена кандидатура
Ишмухаметовой Т.А.
Голосовали: «за» - 24 « против» -нет «воздержались»-нет
Приняли решение:избрать заместителем председателем Совета Ишмухаметову Т.А.
На должность секретаря предложена кандидатура Кесель С.В.
Голосовали: «за» - 24 « против» -нет «воздержались»-нет
Приняли решение: избрать секретарем Совета Кесель С.В.
Приняли решение включить в состав:
Голосовали: «за» - 24 « против» -нет «воздержались»-нет

4. О мерах государственной поддержки четвертым вопрос докладывал специалист 
фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой

бизнес» Демиденко С.В. Специалист Центра «Мой бизнес» рассказал о деятельности 
центра, об его услугах. Предложил предпринимателям сотрудничать и оказывать услуги, 
консультации по охране труда и кадровым вопросам, по правовым вопросам, финансовому 
планированию и прочие.

5. Пятым вопросом временно замещающая должность начальника ЦЗН Новикова 
Ю.С. озвучила какие субсидии могут получить работодатели при трудоустройстве граждан 
в возрасте до 30 лет. Субсидии смогут получить компании, которые из-за санкций 
перестраивают технологические процессы, также предоставляется субсидия на 
переобучение персонала.

4. «По шестому вопросу слушали Карпиза С.А.- начальника отдела развития 
потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального 
образования Куйтунский район, который поставил вопрос о взаимодействии 
индивидуальных предпринимателей с организациями такими, как МКУК «Социально
культурное объединение», под руководством Колесовой Е.Е., МКУК
«Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» под руководством Шаура Т.Д.; МКУК " 
«Куйтунский районный краеведческий музей» руководитель Шамонина Л.П.
Обсудили вопросы, такие как взаимное проведение различного рода совместных мероприятий с 
ривлечением индивидуальных предпринимателей.
Приняли решение: Включить руководителей организаций в сообщество «Малый бизнес» для 
информирования ИП о предстоящих мероприятиях.

Секретарь Совета по малому бизнесу /
муниципального образования Куйтунский район Кесель С.В.


