
Протокол ЛЬ 3

РаСШИРеЕНОго 3асеДания Координационного Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Главе Пошехонского муниципального района.

г" Пошехонье 06"10.2022.

На заседании Координационного Совета присутствовЕlJIи;

l. Старчев Александр Владипtирович - председатель Координационного Совета по
рslзвитию маJIого и среднего предпринимательства при Главе Пошехонского
муниципального района, индивидуальный цредприниматель;

2" Хохлова Ольга Александровна - ведущий специалист отдела доходов и
экономического развития Управления финансов Администрации Пошехонского
муниципаJIьного района - секретарь Коорлинационного Совета;

3. Членьi Координационного Совета:
-Смирнова Елена Сергеевна - заместитель Главы Администрации по финансам и
экономике - начаJIьник УправленрuI финансов Администрации Пошехонского
муниципtlJIьного района;
-Львова ИринаАлександрOвна - начаJIьник отдела доходов и экономиIIеского
рtlЗвитluт Ушравления финансов Администрации Пошехонского муниципаJIьного
района;
-Комаров Юрий Александрович * индивидуальный предприниматель;
-Чиркова Галина Васильевна- председатель Совета потребительского общества
<<Пошехоньехлеб>>.

4. Приглашенные:

-Бакиров Альфир Фидаевич - Уполномоченньй по защите прав предщ)инимателей в
Яроспазской области;
-Горбунова Лариса Борисовна - главцый государственный налоговый инспектор
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой сlryжбьil,&3 по Ярославской области;
-ТУршитrа Светлапа Впадимировна - зЕlI\4еститель шрокурора Пошехонского района,
советник юстиции;
- Морлашева Ольга Николаевна - директор ООО кВега>;
- Соколова Ольга Алексеевна - индивидуальный предприниматель;
- Барсукова Светлана Валентиновна - иЕдивидуаJIьный предприниматель;
- Щвецова Ирина Александроtsна - директор ООО кФея>;
-Смирпов Игорь Олегович - директор ООО <Агрофирма Сога>>о представитель
Агрофирмы <<Кештома>>;

- Ивапова Лариса Павловна - представитель индивидуального предrrриниматеJul
Иванова Алексея Геннадьевича;
-ЩеРбакова Jftобовь Валерьевна - предстчtвитель индивидуaпьЕого предпринимателя
Щербакова Виталия Алексеевича.

Повестка заседапия:

1. Об итогах Х Межсрегиональпого совещания уполЕомоченных по защите прав
предпринимателей" О текущих задачах аппарата Уполпомоченного по защите прав
предпрпнимателей в Ярославской области"



,ЩОклаdчuк: Бакuров Дльфuр Фudаеdлч, уполноJйоченньtй по заulumе прав
преdпрuнuмаmелей в Ярославской обласmu.
Решuлu., fiриIIять к сведению.

2. Вопросы о частичной мобилизации.
,ЩОклаdчuк: Бакuров Дльфuр Фudаевuч, уполномоченныЬ по заlцumе прав
преdпрuнuлtаmелей в Яро славской о бласmu.
Реu,шла., принять к сведению.

3. О едипом налоговом счете. СМС ипформироваЕие налогоплательщиков.
,ЩокЛаdчuк: zлавньtй zосуdарсmвенньtй налоzовьtй uнспекmор Горбунова Ларuса Борuсовна
Меuсрайонной uнспекцuu Феdеральной налоzовой слуэtсбы Ns 3 по Ярославской обласmu"
Реu,шлu; проинформировать оргаЕизации и предприятия района о Ёовом порядке уплаты
налогов, сборов и взносов в виде единого платежа.

Разное. Ответы Еа вопросы.

Комаров Юрuй Длексанdровuч задал вопрос о бесплатном програN{мЕом обеспечение дJu{

работы с электронной подписью.
Горбунова Ларuса Борuсовна реколtенdовала: обратиться в Межрайонную инспекцию
ФНС J\lb 3 по Ярославской области дIlя поJIучеЕия КЭП. ПредварительнаlI запись не
требуется.

Сл,tuрнов Иzорь Олеzовuч обратился с вопросом о блокировке счета и ЕевозI\,Iожности
проведениrI платежей.
Горбунова Ларuса Борuсовна реколленdовала: нrшисать обращение в Межрайонную
инспекцию ФНС
Nе 10 по Ярославской области, Ответ на обраrцение в течение l0 рабочих дней"

Председателя КоордиЕационного Совета

Секретарь Координационного Совета

А.В. Старuев

о.А.Хохлова


