
ПРОТОКОЛ
01.09.2020 г. № 3 
г. Верещагино
каб. 315 администрации Верещагинского городского округа

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

Присутствовали:
Члены комиссии:
Лопатина С.В. -  индивидуальный предприниматель 
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель 
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник»
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель
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Приглашенные:
Бардасова С.Ю. -  Председатель ТИК Верещагинского городского округа

Повестка дня:
1. Выборы -  2020.
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году в Верещагинском городском округе.
3. Разное.

1. Выборы -  2020.

СЛУШАЛИ:
Бардасову С.Ю.
С 11 по 13 сентября 2020 года состоятся выборы губернатора Пермского края. 
Зарегистрировано 4 кандидата (Информация прилагается).

2. Предоставление! субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2020 году в Верещагинском городском округе.
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СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.
Постановлением администрации Верещагинского городского округа от 02.06.2020 
№254-01-01-795 утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением ими предпринимательской деятельности на территории 
Верещагинского городского округа.
Необходимо определиться, сколько приобретаем автолавок 1 или 2. У нас на 2020 
год 1500,0 тыс.руб.
Князев А.А.: Просчитали, что можно и какую прибыль извлечь. Прибыли от 
продажи товаров первой необходимости нет. В этом году приобретать не 
планируем т.к. строим магазин.
Лопатина С.В.: На сегодняшний момент срок окупаемости автолавки 7 лет. 
Осенью вообще не актуально, т.к. в деревнях собрали урожай. До пандемии 
данная тема была более актуальна.
Князев А.А.: Расстояния между населенными пунктами приличные. Рассмотреть 
возможность возмещения затрат на ГСМ.
Юрков Е.П.: Необходимо принять решение о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат по автолавке в кротчайшие сроки.
Князев А.А.: Если только на 1 квартал 2021 года.
Чуракова О.А.: до 1 октября 2020 года нам необходимо знать о планах на 2020 и 
2021 года по приобретению автолавки.
Юрков Е.П.: ОЭР изучить практику соседних субъектов по поддержке СМСГ1 
имеющих автолавки.

3. Разное.
Юрков Е.П.: В Пермском крае работает Центр «Мой бизнес». Оказывает 
поддержку СМСП.
Лопатина С.В.: Являюсь консультантом Центра. В период пандемии ежемесячно 
оказывалась очная консультационная поддержка по вопросам получения 
поддержки 50 СМСП. Наибольшую поддержку получили такие сферы 
деятельности: общественное питание, грузоперевозки, розничная торговля, 
образовательная деятельность.
Юрков Е.П.: Необходимо проводить познавательные встречи.

Лопатина С.В.: Предприниматели не задаются вопросов о последствиях при 
получении субсидий и поддержки.
Юрков Е.П Какие есть предложения, кого необходимо поддерживать?
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Лопатина С.В.: Необходимо поддерживать производство, которое сейчас заходит 
в округ. Это производство пищевой промышленности (молоко, хлеб), 
производство строительных материалов.
Необходимо развивать самозанятость.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу экономического развития изучить практику соседних субъектов по 
поддержке СМСП имеющих автолавки.

Председатель

Секретарь

Е.П.Юрков

Н. А. Белобородова


