
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 1
заседания координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства

при главе Артемовского городского округа

20 марта 2018 года г. Артемовский

Председательствующий:
1 Самочернов А.В. 
Присутствуют:
2 Шелякин Т.С.

3 Черемных Н.А.

4 Кириллова О.С.

5 Федорченко В.М.

6 Вяткин П.В.

7 ГалочкинН.И.
8 Буру хин А. С.
9 Баженов В.М.
10 Нурджанян А.Ю.

глава Артемовского городского округа;

- директор некоммерческого партнерства «По защите прав 
предпринимателей «КапиталЪ», заместитель председателя 
Совета;
- первый заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа;
- заведующий отделом экономики, инвестиций и развития 
Администрации Артемовского городского округа;
- директор Артемовского муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства;

первый заместитель генерального директора 
АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентропм»;
- индивидуальный предприниматель;
- индивидуальный предприниматель;
- индивидуальный предприниматель;
- председатель ПСХК «Лебедкинский».

Пригашены: Глотов С.А., Соболев А.В., Юсупова В.А.
Отсутствуют: Фотеев О.Н., Вахрушев Д.В., Поздина Е.Н., Кузнецова Р.М.

ПОВЕСТКА:
1. О неформальной занятости на территории Артемовского городского 

округа
Докладчик: Шелякин Тимофей Сергеевич -  индивидуальный предприниматель, 

директор некоммерческого партнерства «По защите прав предпринимателей 
«КапиталЪ»

2. Об итогах реализации мероприятий, направленных на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Артемовском городском 
округе в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» в 2017 году и задачах на 2018 год

Докладчик: Федорченко Владимир Миронович -  директор Артемовского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства

3. О проведении на территории Артемовского городского округа Дня 
российского предпринимательства

Докладчик: Федорченко Владимир Миронович -  директор Артемовского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства

Содокладчик: Галочкин Николай Иванович -  индивидуальный предприниматель
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4. О видах поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году
Докладчик: Федорченко Владимир Миронович -  директор Артемовского 

муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
Содокладчик: Кириллова Ольга Сергеевна -  заведующий отделом экономики, 

инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа

По первому вопросу: О неформальной занятости на территории Артемовского 
городского округа

Слушали Шелякина Т.С. -  сообщил о неформальной занятости на территории 
Артемовского городского округа, в частности о ситуации с незаконной 
предпринимательской деятельностью; предложил включать данный вопрос в 
повестку координационного Совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при главе Артемовского городского округа на постоянной 
основе.

Выступили: Самочернов А.В., Федорченко В.М., Черемных Н.А., Вяткин П.В., 
Юсупова В.А.,

Кириллова О.С. -  довела информацию о проделанной работе по выявлению 
торговли в не отведенных для этого местах в нарушение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Артемовского городского округа в 
2017 году,

Глотов С.А. -  отметил, что незаконное предпринимательство -  достаточно 
тяжело доказуемая сфера, предложил приглашать представителей налоговой службы 
при проведении проверок мест торговли вне установленной схемы мест,

Соболев А.В. -  сообщил, что за прошлый 2017 год было выявлено два случая 
незаконной предпринимательской деятельности, административный штраф за данное 
правонарушение составляет 500 рублей,

Галочкин Н.И. -  предложил кроме мер административного характера вести 
разъяснительную работу, направленную на снижение неформальной занятости.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Специалистам отдела экономики, инвестиций и развития Администрации 

Артемовского городского округа совместно с представителями межрайонной ИФНС в 
Артемовском районе, отдела МВД России по Артемовскому району провести в мае- 
июне 2018 года месячник рейдов, направленных на выявление лиц, занимающихся 
незаконной предпринимательской деятельностью.

3. Информацию о проведении «месячника» разместить на официальном сайте 
Артемовского городского округа и в СМИ.

По второму вопросу: Об итогах реализации мероприятий, направленных на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Артемовском 
городском округе в рамка муниципальной программы «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года» в 2017 году и задачах на 2018 год.

Слушали Федорченко В.М. -  доложил об итогах реализации мероприятий 
направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Артемовском городском округе в рамках муниципальной программы «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» в 2017 (доклад 
прилагается).
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Выступили: Самочернов А.В., Шелякин Т.С., Галочкин Н.И.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Разместить отчет Артемовского муниципального фонда поддержки малого 

предпринимательства за 2017 год на официальном сайте Артемовского 
городского округа.

По третьему вопросу: О проведении на территории Артемовского городского 
округа Дня российского предпринимательства

Слушали: Федорченко В.М. -  рассказал о плане мероприятий по подготовке и 
проведению в 2018 году Дня Российского предпринимательства на территории 
Артемовского городского округа (план прилагается),

Галочкина Н.И. -  рассказал о проведенном в апреле 2016 года на базе 
народного центра «Ермакъ» мероприятии -  ярмарке профессий «Человек славен 
трудом», целью которого стало создание масштабной площадки для презентаций и 
популяризации рабочих профессий, проведение обучающих мастер-классов, изучение 
инноваций в промышленности, импортозамещения продукции. Предложил в рамках 
празднования Дня российского предпринимательства повторить данное мероприятие 
в 2018 году.

Выступили: Самочернов А.В., Шелякин Т.С., Черемных Н.А., Кириллова О.С., 
Нурджанян А.Ю.

Решили:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2018 году Дня 

Российского предпринимательства на территории Артемовского городского 
округа.

2. Провести в рамках празднования Дня российского предпринимательства 
фестиваль «Славим человека труда!», на площадке народного центра 
«Ермакъ».

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению фестиваля «Славим 
человека труда!».

По четвертому вопросу: О видах поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2018 году

Слушали: Федорченко В.М. -  рассказал о видах поддержки малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области в 2018 году, отметил, что в настоящее время ведется 
работа по вопросу выдачи микрозаймов непосредственно через Артемовский фонд 
поддержки малого предпринимательства (доклад прилагается).

Кириллову О.С. -  напомнила о решении Думы Артемовского городского 
округа от 26.01.2017 № 84 об установлении налоговой ставки в размере 7,5 процентов 
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков -  индивидуальных 
предпринимателей в пределах двух календарных лет непрерывно, начиная с момента 
государственной регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального 
предпринимателя; рассказала о начале приема заявлений на предоставление в 2018 
году из бюджета Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат.

Выступили: Черемных Н.А. -  в виду много профил ьности и разносторонности 
видов государственной поддержки субъектов малого и среднего
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предпринимательства предложила направлять специалистам 
информацию об интересующих направлениях поддержки.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.

Председательствующий

Секретарь

Администрации

А.В. Самочернов 

Н.А. Логинова


