
Протокол Nл 4
заседания Координационного Совета по Mmlotrтy и среднему предпринимательству

при Главе Пошехонского муниципальЕого района.

г. Пошехопье 19.05.2021 г.

На заседании КоорлиЕационного Совета присутствовtlли :

1. Журавлев Виктор Юрьевич - директор Торгового дома <Ярославич>, Председатель
КоорлиначиошIого Совета предприпимателей Пошехошского муIIиципtшьного района;

2. Поршнева Галина Васипьевна - иЕдивидуальный предприниматель, Заместитель
председателя Коорлинационного Совета;

З. Хохлова Ольга АлексаuдровЕа - ведущий специалист отдела доходов и экоцомического
развития Управлепия финапсов Адмицистрации Пошехонского муЕиципального района
- секретарь Координационного Совета;

4. Члецы Координационного Совета:
Смирrтова Елеца Сергеевна - зап{еститепь Главы Адцлишистрации по финансам и
экономике - начаJIьник Утlравления финансов Администрации Пошехоцского
муfiиципальЕого района;
Вишогралова Ирина Алексаrrдровна - пачальник отдела доходов и экоЕомического
ре}витиrI Управления финансов Администрации Пошехонского муниципального района;

5. ПриглашеЕIIые:
Старuев Алексапдр Владимирович- иIIдивидуt}льный предприЕиматель;
Лабулина Елена Викторовна - председатель СПК кКрасцая Звезда>;

Повестка дня заседания:

1. Меры поддержки предпринимателей в период пандемии коронавируса.
,Щоклаdчuк : Вuноераd ова Ирuна Длексанdровна

2. Развитие туризма в районе.
,Щоклаdчuк : Сtпuрнова Елена С ерzе евна

3. Меропрvý!туIя, посвящеЕные празднованию .Щня предприЕиматеJuI.
,Щоклаdчuк : Сл,tuряова Елена С epzeeBHa

4. Разцое (предложеЕия )частников Координационного Совета).

Слушали:
Т,Вuноераdова И,Д. Отчет о мерах шоддержки предприЕимателей в период паЕдемии

коронавируса за 2020 год. Информация о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться
предприниматели в 202l году.

2. Смuрновq Е.С. ,Щля развития туризма цеобходимо ра:}вивать инфраструктуру туризма, а
именно, способствовать открытию IIовьIх точек общепитао а также перепрофилированию уже
имеющихся под туристический бизцес, рассмотреть возможность поддержки
предприниматеJuIм, желающим работать в этой сфере.

3. Смuрнова Е,С. Обзор мероприятий, посвяще$IIьD( праздЕоваIIию.Щня предпринимателя. Бьша
представлена прогрtlп,fма недели предпринимательства в Ярославской области. Обоулили



возможность выезда в город Ярославль 28 мая 2021 года на .Щень открытьD( дверей в L{eHTp
кМой бизнес>>, где можЕо будет ознакомиться с мераN,Iи поддержки бизнеса и услугами Щентра
поддержки предпринимацрльства.

4. Порtолнева Г,В. подняла вопрос участившихся проверок предпринимателей налоговьпrли
ОРГаНаП,IИ.

Решили:
1. О новьп< мерах поддерхки ilредпринимателей информировать предпринимателей на

каждом заседаЕии Совета.
2. Начать работу с коЕкретными предприниматеJuIми по поводу открытия точек

общественного питаниJI в городе.
3. Рассмотреть возможность rIастиrI в мероприrIтиях, посвященЕьD( дню предприниматеJuI.
4. На следуIощее заседание пригласить сотрудников ЕалоговьIх оргаIrов дJuI рtu}ъясIlения

вопроса проверок предпринимателей.

Секретарь Координационного Совета о.А.Хохлова
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