
ПРОТОКОЛ
31.01.2020 г. № 1 
г. Верещагине»

Заседание Совета предпринимателей Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа, председатель 
Совета
Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа , сопредседатель Совета
Белобородова Н.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа, секретарь Совета

D рисутствовали:
Члены комиссии:
Лопатина С.В. -  индивидуальный предприниматель;
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель 
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель 
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник»

Приглашенные:
Тетенова И.В. -  заместитель прокуратура района
Конева Н.Н. -  Председатель Думы Верещагинского городского округа

Повестка дня:
1. Обеспечение доступности услуг и объектов для маломобильных групп 

населения.
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 2020 году.
3. План работы на 2020 год.
4. Разное.

1. Обеспечение доступности услуг и объектов для маломобильных групп 
населения.

СЛУШАЛИ:
Белобородову Н.А.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур» все объекты, находящиеся на 
территории Верещагинского городского округа должны быть доступны для 
инвалидов и маломобильных групп населения.
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Постановлением администрации утвержден План мероприятий (дорожная карта) 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг на 2018 -  2025 годы.

На 1 января 2020 года из 275 объектов торговли частично доступно только 
20, из 27 объектов общественного питания -  5.

26 февраля 2020 года в администрации организуется семинар по теме 
«Организация доступности объектов торговли, общественного питания и сферы 
услуг в Пермском крае» (программа прилагается).
Тетенова И.В. Данный закон на контроле прокуратуры. Были иски к аптекам, 
работа велась. В 2020 году будут проводиться проверки во всех сферах 
деятельности.
Юрков Е.П. На большинстве объектов отсутствуют знаки безопасности, 
парковки для инвалидов, которые должны предусматривать хотя бы одно 
машино-место.
Князев А.Л. На парковке перед «Юбилейным» обустройство места для инвалида 
обустроить невозможно.
Юрков Е.П. Предложение парковочное место для инвалидов организовать с 
левой стороны магазина по ул.Советская.

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 2020 году.
СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П. Разработан проект постановления О Порядке предоставления 
субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
и автомагазина. Был направлен Вам для ознакомления.
Чуракова О.А. Данный Порядок разработан в части приобретения автолавок для 
помощи предпринимателям, пострадавшим от отмены ЕНВД. Нам необходимо 
две автолавки чтобы перекрыть две территории где отсутствуют магазины, это 
Сепычевская сторона (Путинские, Сепычевские, Соколовские населенные 
пункты) и Вознесенская сторона (Вознесенские, Бородульские, Зюкайские 
населенные пункты).
Возмещение производиться в размере 50% от произведенных затрат.
Планируется из 2,5 млн.руб. направить 1,5 млн.руб. на автолавки, оставшийся 1,0 
млн.руб. на оборудование.
Кроме того Минпромторг объявил с 14.02. о начале приема документов от 
субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования и уплату первого взноса (аванса) по договорам 
лизинга оборудования.
Лопатина С.В. У нас не развито общественное питание, можно направить на 
приобретение оборудования для данной сферы.
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Князев А.А. Сейчас я не могу сказать, готов ли на текущий момент изъять из 
оборота средства на приобретение автолавки.
Лопатина С.В. Рассмотреть вариант предоставление под обязательства, 
банковскую гарантию, гарантию поставщика.
Юрков Е.П. подумайте по Порядку, предложения направляйте до 17.00
05.02.2020 на электронную почту ОЭР.

3. Утверждение плана работы на 2020 год.
СЛУШАЛИ:
Юрков Е.П. У кого есть предложения по плану работы на 2020 год, направляйте 
также до 17.00 05.02.2020 на электронную почту ОЭР.
Активность Совета очень низкая, необходимо привлечь еще 1 -2 кандидата, ждем 
предложений.
Предложение включить в состав Совета предпринимателей Коневу Наталию 
Николаевну -  председателя Думы Верещагинского городского округа.

Ч уракова О.А. Открытый вопрос по представителю ЦПП в округе.
Лопатина С.В. Являюсь консультантом ЦПП.
Чу ракова О. А. Предлагайте кандидатуру, рассмотрим все варианты. 
Минпромторг Пермского края объявил о приеме документов для признания 
СМСП социальными предприятиями, (информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию по обеспечению доступности услуг и объектов для 

маломобильных групп населения принять к сведению.
2. Информацию о поддержке принять к сведению. Предложения по Порядку 

предоставления субсидий направить в ОЭР в срок до 05.02.2020 года.
3. Информацию по плану работы Совета на 2020 год принять к рассмотрению.
4. Информацию принять к сведению.

4. Разное 
СЛУШАЛИ:

Председатель

/1

4 Е.П.Юрков

Секретарь Н.А.Белобородова


