
Протокол №3
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
19.11.2018.

Присутствовали:

Шалаева О.Ф.- заместитель Главы администрации Ленинского 
муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель председателя 
координационного совета;

Цабыбин С. А. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
социальной политике Ленинского муниципального района;

Нефедьева А. О. -  ведущий специалист отдела экономики администрации 
Ленинского муниципального района, ответственный секретарь совета;

Куц Е. Г. - начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Ленинского муниципального района ;

Ченин В. Ю. -  заместитель Главы администрации, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
Ленинского муниципального района;

Из приглашенных:

Коротицикий А. В. - главный государственный налоговый инспектор
МИФНС России № 4 по Волгоградской области по Волгоградской области; 

Запорожская Е.В.- индивидуальный предприниматель;
Литвинов П.Е.- индивидуальный предприниматель,
Никитина Л.М. -индивидуальный предприниматель,
Рудкова Е.С.- индивидуальный предприниматель,
Селезнева И.В- индивидуальный предприниматель,
Стрелецкий А.А.- индивидуальный предприниматель,
Пантелеева Т.В.- индивидуальный предприниматель,
Острикова О.А,- индивидуальный предприниматель,
Чурзин В.М.- индивидуальный предприниматель,

Повестка дня:
1) Финансовая поддержка «Корпорация МСП».
2) О переходе на цифровое телевидение.

По первому вопросу доложила заместитель главы администрации Ленинского 
муниципального района Шалаева Ольга Федоровна о том, что Акционерное 
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП) создано без ограничения срока и 
действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства», иными законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Корпорация МСП осуществляет свою



деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом 
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» после изменения наименования акционерного общества 
«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 
гарантий».

Основными целями деятельности Корпорации МСП является:
• оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
• привлечение денежных средств российских, иностранных и 

международных организаций в целях поддержки субъектов МСП;
• организация информационного, маркетингового, финансового и 

юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 
МСП;

• организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки 
товаров, работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, 
услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной и высокотехнологичной 
продукции;

• обеспечение информационного взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и 
организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП;

• подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки 
субъектов МСП, в том числе предложений о совершенствовании нормативно
правового регулирования в этой сфере.

Так же представителям малого и среднего предпринимательства был
представлен раздаточный материал о продукта «Корпорации МСП».

По второму вопросу Шалаева О.Ф. сообщила о том, что Антенна: Цифровое 
эфирное телевидение транслируется в дециметровом (ДМВ) диапазоне.

На данный момент в продаже представлены уже более тысячи моделей 
телевизоров ведущих мировых производителей, адаптированные к российской сети 
цифрового эфирного вещания. Используйте при настройке телеканалов цифрового 
эфирного телевидения Инструкцию по эксплуатации вашего телевизора и/или 
приставки.

Для приема цифрового эфирного телевидения РТРС на значительном 
удалении от передающего телецентра рекомендуется использовать индивидуальные 
наружные антенны дециметрового диапазона с высоким коэффициентом усиления, 
разместив их на максимально возможной высоте.

Цифровая приставка (декодер) может принимать сигнал цифрового эфирного 
телевидения и на обычный аналоговый телевизор, если подключить к нему 
цифровую приставку и антенну дециметрового диапазона (коллективную или 
индивидуальную). Цена приставки зависит от ее функциональности. Благодаря 
использованию приставки просмотр цифровых каналов останется доступным даже 
со старым аналоговым телевизором. При этом настройка и установка цифровой 
эфирной приставки не требует от пользователя никаких специальных знаний и 
навыков, что делает эти устройства удобными для любой категории потребителей.

В Волгоградской области работают:



- Центр консультационной поддержки населения (ЦКП): 8 (8442) 34-49- 
99, ckp_volgograd@rtrn.ru

- телефон бесплатной горячей линии филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ»: 
8-800-775-8702.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте 
РТРС: http: //vol go grad. rtr s. ru/

Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства решил:

- довести информацию о продуктах «Корпорации МСП» до всех 
представителей малого и среднего предпринимательства Ленинского
муниципального района по средствам размещения в сети интернет и рассылки на 
электронную почту предпринимателей;

Заместитель председателя 
координационного совета 
Секретарь совета

О.Ф.Шалаева
А.О.Нефедьева

mailto:ckp_volgograd@rtrn.ru

