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Протокол М:-1
'заседания Совета по развитию прсдирииимательства и улучшению
инвестиционного климата в Терском районе (далее - Совет)

Дата проведения: 14.09.2016
Место проведення: пгт. Узтба. ул. Лчержинекого. 11. 42. кабинет Главы
муниципального образования Терский район
Время проведения: 16.30
На заседании присутствуют:
Председатель Совета:
Самойлепко Наталия Адексапдтровпа ~ Глава муниципального образования Терский

район
Секретарь Совета:
Шевелёва Арина Степановна - специалист 1 категории экономического отдела

администрации Терского района
Члены Совета:
А

Сверчков Александр

- заместитель главы зтутннтипального образования

Геннадьевич

Терский район

Волкова Ирина Львовна

- директор обособленного подразделения ООО
«Умба Диекавери ››
- начальник экономического отдела администрации
Терского района

Бычкова Марина Геннадьевна
Шевелев Леонид Васильевич
Конотнкина Вера Михайловна
Кузнецов Роман Николаевич

Тараненко Николай

- пре;1ссда'те:ть Совета депутатов Терекого района
- директор МАУ Центр по физической культуре.
спорту н туризму
- ииливндуальный предприниматсль
- ин:1ивид)'альный предптрнниматель

Николаевич

Кворум заседания имеется н составляет 64 %. отсутствутот по уваъкительной причине
5 членов Совета:
А

Кузнецова Ольга
Александровна
Анисимова Ольга Петровна

Касьянова 11а;1е›кда
Александровна

Лобов Алексей Александрович
Мошников Александр

министр
Министерства
развития
промьннленности
и
предприннмательства
Мурманской области
- начальник отдела культуры. спорта. молодежной
и социальной политики администрации Терского
района
- начальник отдела по управлению муниципальной
собственпостыо
н
земельным
отношениям
администрации Терского района

-директор 000 «Умба - Тур»
-директор ПКФ ООО «Опикс»

Николаевич
Состав Совета утвержден 1тостаттовленпем администраппи Терекого района от
13.03.2015 М107 «О создании Совета по развитию предпритнтмательетва п улучтнспито
инвестиционного климата в 'Іерском районе» (в редакции постановления администрации
Терского района от 27.11.2015 ІЧЪ443). Состав Совета ~ 14 человек. Присутствовали - 9
ЧЛЄНОВ СОВСПІ. КВОр}/`1\*1 'ЗЄІССЛЦНИЯ ІіМЄС'І`СЯ.

Обсуждаемые вопросы:

1.

Информация о кворуме заседания Совета (докладчик - Самойлеико Н.А.).

2.
О
проводимых
мероприятиях
поддержки
малого
н
среднего
нредпринимательства на территории Терского района в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства. стимулирование
инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2015-2017 годы». в том
числе:
2.1. О проведении конкурса бизнес-планов на предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса в Терском районе:
2.2. () проведении конкурса <<1Іредприниматель года - 2015» в муниципальном
образовании Терский район (докладчик - Бычкова М.Г.).
3. Подведение итогов работы заседания Совета.

Вопрос 1. Информация о кворуме заседания Совета.
Приветственное слово Самойлепко НА. членам Совета и предложения рассмотреть
на заседании Совета перечень вопросов. обозначенных в повестке дня. Возраженнй.
предложений по внесении изменений в регламент работы не поступило.
Решение Совета по первому вопросу: Кворум Совета имеется. Совет правомочеи
принимать решения. Одобрить предложенный регламент работы Совета.
±

Вопрос 2.
О проводимых мероприятиях поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории Терского района в рамках ведомственной целевой
программы «Развитие мшюго и среднего предпринимательства. стимулирование
инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2016-2018 годы».
По второму вопросу: Бычкова М.Г. проипформировала Совет:
2.1. Администрация Терекого района приняла участие в Конкурсе по отбору
муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из
областного бюджета на реализацию мероприятий муниципєшьных программ развития
малого п среднего предпринимательства и была признана претендентом на получение
субсидии за счет средств федерального бюджета по мероприятию «Предоставление
грантов начинающим предпринимателям» в размере 141996234 руб. Прием конкурсных
заявок на участие в Конкурсе бизнес-планов на предоставление грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса в Терском районе был проведен в
сроки с 22.07.2016 по 24.08.2016 гг.. так как на Конкурс было подано недостаточное
количество заявок. сроки приема заявок были перенесены еще до 03.10.2016 года.
Также планируем провести Комиссию но инвентаризации затрат. произведенных ї
Грантополучателями 2015 года за счет средств муниципального гранта.
Совет депутатов Терского района предложил провести инвентаризацию затрат.
произведенных Гратттополучателями 2014 года за счет средств муниципального гранта.
Решение Совета по вопросу 2.1.: принять информацию к сведению.

2.2.

(с) проведении конкурса «1Іредприннматсль года-2016» В муниципальном

образовании Терский район в форме онлайн голосования на официштьном сайте Терского
района, членам Совета было предложено выбрать номинации. по которым будет
прису>кдатьея звание «Предприниматель года-2016 года ››.
Решение Совета по вопросу 2.2.: Совет решил. что звание «1 Іредприннматель года-

2016 года» будет присуждаться по 8 основным номинациям:
- «Успешный старт››:
-

«Уникальный местный продукт››;
«Лучший предприниматель года в сфере услуг наеелениюя;
«Лучший объект размещеиия››:
«Лучший предприниматель года в сфере общественного питания››;

- <<л)*ЧШНП ПрЄДПрІ111ПМ2П`ЄІїЬ ГОД8 В СфЄрЄ ПЄІССЄІЖІЦЭСКИХ ПСрСВ0'3ОК››1

- «Лучший предприниматель года в сфере торговли (продовольственные товары):
- «Лучший предпртнтиматедп. года в сфере торговли (промышленные товары).

Вопрос 3. Подведение итогов работы заседания Совета.
Заключительное благодарственное слово Самойленко 1І.А. членам Совета за участие
в заседании н предложение завершить работу заседания Совета.
Решение Совета по третьему вопросу: завершить работу заседания Совета.
1

Председатель Совета
Секретарь Совета

А

А
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Н.А.Самойленко
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А.С. Шевелёва

