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П Р О Т О К О Л  

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Шекснинском муниципальном районе 

п. Шексна

27.02.2018 № 1

Начало 15:00 часов 
Окончание 17:20 часов

Председатель

Секретарь

Присутствовали:

Повестка дня:
1. Об исполнении решений протокола заседания Координационного совета 

от 23.11.2017.
2. О малом и среднем предпринимательстве на территории района в 2017 

году.
3. О мерах господдержки в 2018 году.
4. Деятельность по борьбе с недобросовестной конкуренцией в сфере 

оказания услуг по ремонту автомобилей и проведению технического 
осмотра автотранспортных средств. Практика выявления данных фактов и 
применение административных наказаний.

- С.М. Меньшиков, Руководитель 
администрации
Шекснинскогомуниципального
района

Л.Ю. Калачева, главный 
специалист отдела стратегическое о 
планирования администрации
района

#

26 человек (приложение 1)



5. Недобросовестная конкуренция в сфере оказания услуг по ремонту
автомобилей и проведению технического осмотра автотранспортных

1

средств. Изменения в законодательстве по данному вопросу.
6. Содержание, благоустройство и наведение порядка на территории

Шекснинского муниципального района.
7. О кандидатах на включение представителей малого и среднего бизнеса в

«Книгу Почета предпринимателей Вологодской области».

Вступительное слово
Меньшиков Сергей Михайлович, Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района объявил заседание открытым и озвучил 
цель проведения Координационного совета.

Кузнецов Виктор Васильевич, Глава Шекснинского муниципального 
района торжественно вручил благодарственные письма двум руководителям 
предприятий малого бизнеса Шекснинского муниципального района.

По первому вопросу:
Об исполнении решений протокола заседания Координационного совета 

от 23.11.2017. «

Слушали:
Чернецкая Светлана Васильевна, заведующий отделом стратегического 

планирования сообщила, что по проблеме переноса последнего рейса из Центра 
п.Шексна с 20 часов 45 минут на 21 час 30 минут на основании проведенного 
опроса в средствах массовой информации было принято решение не проводить 
пробный рейс в связи с тем, что минимальное количество населения 
проголосовало за необходимость рейса в 21.30ч. Рейс не рентабелен, средства в 
бюджете района на проведение пробного рейса не предусмотрены. Рассказала 
о выступлении от Координационного совета З.С. Сарапуниной по вопросу 
благоустройства на территории района на Совете Глав 20.12.2017г. 
Проинформировала о том, что администрацией городского поселения п.Шексна 
в Комитет гражданской защиты г.Вологда направлено ходатайство с просьбой 
выделения дополнительных средств для покупки камер, которые будут 
размещены в местах массового отдыха. Довела до присутствующих 
информацию о проекте «Народный бюджет» в районе в 2018 году, сообщила о 
планируемых мероприятиях о размещении на территории поселка рекламной 
информации с обращением к гражданам по соблюдению требований 
благоустройства. Проинформировала о проведенной рабочей встрече 
администрации городского поселения п.Шексна с представителями ОМВД 
России по Шекснинскому району по итогам которой согласовано 
дополнительное патрулирование объектов социальной значимости в поселке 
Шексна. Члены Координационного совета высказали своё мнение по



исполнению решений протокола №4 от 23.11.2017 года, пришли к общему 
мнению, что нужно продолжать работу во всех вышеуказанных направлениях.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Чернецкой С.В. -  заведующему отделом * стратегического 
планирования:
во втором квартале 2018г. пригласить на Координационный совет главу 
Чуровского сельского поселения для рассмотрения вопросов 
благоустройства территории. »

По второму вопросу:
О малом и среднем предпринимательстве на территории района в 2017

году.

Слушали:
Чернецкая Светлана Васильевна, заведующий отделом стратегического 

планирования подробно рассказала о малом и среднем предпринимательстве на 
территории района в 2017 году. Представила вниманию членов 
Координационного совета презентацию, благодаря которой, присутствующие 
смогли наглядно ознакомиться с материалами по данному вопросу 
(приложение 2).

*
Решили:

Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу:
О мерах господдержки в 2018 году.

Слушали:
Балыкова Марина Леонидовна, главный консультант Управления 

развития малого и среднего предпринимательства Департамента 
экономического развития Вологодской области раскрыла основные 
направления, цели и задачи господдержки для представителей малого и 
среднего бизнеса в 2018 году. Рассказала о нововведениях на портале «Бизнес- 
навигатор МСП», предложила провести семинар по бесплатным услугам для 
предпринимателей на указанном портале. 4

Решили:
Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу:
Деятельность по борьбе с недобросовестной конкуренцией в сфере 

оказания услуг по ремонту автомобилей и проведению технического осмотра



автотранспортных средств. Практика выявления данных фактов и применение 
административных наказаний.

Слушали:
Коробов Дмитрий Викторович, старший инспектор группы по ИАЗ 

ОМВД России по Шекснинскому району, майор полиции подробно рассказал о 
методах борьбы органов внутренних дел с недобросовестной конкуренцией в 
сфере оказания услуг по ремонту автомобилей и проведению технического 
осмотра автотранспортных средств, закрепил выступление примерами из 
практики.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу:
Недобросовестная конкуренция в сфере оказания услуг по ремонту 

автомобилей и проведению технического осмотра автотранспортных средств. 
Изменения в законодательстве по данному вопросу.

Слушали:
Филиппов Юрий Геннадьевич, директор ОАО «Шекснинская 

сельхозтехника» сообщил об изменениях в законодательстве в сфере оказания 
услуг по проведению технического осмотра автотранспортных средств, 
высказал мнение о недостатке изменений, касающихся организационных 
вопросов проведения технического осмотра. Рассказал о проблемах легального 
бизнеса в данной сфере.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Филиппову Ю.Г.- директору ОАО «Шекснинская сельхозтехника»:
в срок до 01.04.2018г. подготовить конкретные предложения по 

изменениям в законодательство в сфере оказания услуг по проведению 
технического осмотра автотранспортных средств для передачи Депутатам 
Государственной Думы от области.

По шестому вопросу:
Содержание, благоустройство и наведение порядка на территории 

Шекснинского муниципального района.

Слушали:
Баранов Александр Агеевич, директор ООО «Калейдоскоп» озвучил 

предложения по благоустройству на территории района с привлечением к 
участию представителей бизнеса. Предложил администрации городского 
поселения п.Шексна провести ревизию земель для дальнейшего их 
благоустройства по принадлежности конкретным организациям и



предприятиям, начав с центральных улиц, обратив на них особое внимание. 
Также предложил оказать помощь в разработке конкурсной документации по 
содержанию дорог для проведения торгов.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрации городского поселения п.Шексна совместно с 

АМУ «Редакция газеты «Звезда» рекомендовать:
в срок до 01.05.2018г. запустить проект о благоустройстве поселка с 

опубликованием в районной газете информацию о представителях бизнеса 
подкрепленную фотографиями с примерами благоустроенных л 
неблагоустроенных территорий, находящихся рядом с организациями торговли 
и сферы услуг.

3. Чернецкой С.В. -  заведующему отделом . стратегического
планирования:
во втором квартале 2018г. пригласить на следующее заседание 

Координационного совета представителя ФКУ Упрдор «Холмогоры» по 
вопросу дальнейшего проведения реконструкции федеральной трассы А-114 
«Вологда -  Новая Ладога» и строительству второго моста через реку Шексна.

По седьмому вопросу:
О кандидатах на включение представителей малого и среднего бизнеса в 

«Книгу Почета предпринимателей Вологодской области».

Слушали:
Чернецкая Светлана Васильевна, заведующий отделом стратегического 

планирования озвучила предлагаемые кандидатуры для включения в «Книгу 
Почета предпринимателей Вологодской области», выбранных путем 
совместного обсуждения представителей бизнеса и администрации района. В 
издание регулярно входят лучшие представители бизнес-сообщества 
Шекснинского района, каждый из которых знает цену своему труду и по- 
настоящему достоин своего места на страницах книги (за шесть лет - 34 
руководителя). Сказала, что в этом году для определения кандидатов впервые 
был проведен опрос общественного мнения на официальном сайте 
администрации Шекснинского муниципального района и в социальной сети 
«Вконтакте». К сожалению, предложений от жителей района мы не получилтг. 
Вынесла на обсуждение и голосование 5 кандидатур.

В номинации «За значительный вклад в социально экономическое 
развитие муниципального района (города)»:

1. ЗАО «Шексна», генеральный директор Носков Владимир
Валентинович;

2. ООО «Михайловское подворье», директор Логинов Павел 
Вениаминович;

3. ПО «Шекснинский хлеб», Председатель Репин Максим Евгеньевич.



В номинации «За создание и развитие социально ответственного 
бизнеса»:

1. «Медовый хуторок», ИП Харченко Дмитрий Алексеевич;
2. подворье «На Починке», ИП Оларь Валерий Георгиевич.

Голосовали:
1. Утвердить весь список:

«За» - единогласно.

Ответы на вопросы.
Обсуждение предложений участников заседания.
Обмен мнениями. 

Выступили:
1. Маймистов Илья Николаевич, ■ начальник линейно-технического 

участка п. Шексна филиала ОАО «Ростелеком» рассказал о проблемах в 
работе линий связи в д.Прогресс. В настоящее время данный вопрос решается 
совместно с главой Никольского сельского поселения. Предложил собрать 
заявки от жителей деревни для обоснования проведения работ.

2. Щербина Нина Александровна, начальник Управления муниципальной 
собственности района озвучила перечень объектов, в отношении которых 
налоговая база по налогу на имущество определяется '•'как кадастровая 
стоимость и применяется ставка налога в 2%.

3. Глебова Ольга Васильевна, первый заместитель Руководителя 
администрации района раскрыла основные цели и задачи социального проекта 
«Формула будущего». А также представила вниманию членов 
Координационного совета презентацию, благодаря которой,‘присутствующие 
смогли наглядно ознакомиться с проектом. Пригласила представителей малого 
и среднего бизнеса к участию в социальном проекте (приложение 3).

Решили:
1 .Информацию принять к сведению.
2. Серебряковой Е.И. - начальнику Финансового управления: 
во втором квартале 2018г. к следующему заседанию 

Координационного совета подготовить и представить информацию по налогу 
на имущество и земельному налогу.

Секретарь Л.Ю. Калачева



Приложение 1 к протоколу 
от 27.02.2018 г. № 1

Список присутствующих:
1. Меньшиков Сергей 

Михайлович
Руководитель администрации 
Шекснинского муниципального района

2. Кузнецов Виктор Васильевич Глава Шекснинского муниципального 
района

3. Глебова Ольга Васильевна Первый заместитель Руководителя 
администрации Шекснинского 
муниципального района

4. Чернецкая Светлана Васильевна Заведующий отделом стратегического 
планирования администрации района,

5. Коршунов Сергей 
Александрович

Руководитель администрации городского 
поселения поселок Шексна

6. Соловьев Андрей 
Владимирович

Начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства и 
транспорта администрации района

7. Щербина Нина Александровна Начальник Управления муниципальной 
собственности района

8. Серебрякова Елена Ивановна Начальник Финансового управления района
9. Соколова Ольга Николаевна Главный специалист отдела стратегического 

планирования администрации района
10. Калачева Любовь Юрьевна Г лавный специалист отдела стратегического 

планирования администрации района, 
ответственный секретарь Совета

11. Баранов Александр Агеевич Генеральный директор ООО «Калейдоскоп»
12. Филиппов Юрий Геннадьевич Директор ОАО «Шекснинская 

сельхозтехника»
13. Кислицына Марина Викторовна Индивидуальный предприниматель
14. Кочура Людмила Михайловна Директор ООО «Ольга»
15. Жуланова Лариса Юрьевна Индивидуальный предприниматель
16. Розова Вера Павловна Индивидуальный предприниматель
17. Харченко Дмитрий Алексеевич Индивидуальный предприниматель
18. Зачесова Наталья Николаевна Индивидуальный предприниматель
19. Потапов Олег Алексеевич Директор ООО «Шекснаэкоград»
20. Репин Максим Евгеньевич Председатель ПО «Шекснинский хлеб»
21. Балыкова Марина Леонидовна Главный консультант Управления развития 

малого и среднего предпринимательства 
Департамента экономического развития 
Вологодской области *

22. Коробов Дмитрий Викторович Старший инспектор группы по ИАЗ ОМВД 
России по Шекснинскому району, майор 
полиции

23. Маймистов Илья Николаевич Начальник



линейно-технического участка п. Шексна 
филиала ОАО «Ростелеком»

24. Смирнова Надежда 
Александровна

Корреспондент газеты «Звезда»

25. Лоншакова Светлана 
Викторовна

Главный бухгалтер Управления сельского 
хозяйства и продовольствия района

26. Оларь Елена Романовна Представитель ИП Оларь Валерий 
Георгиевич

Список отсутствующих:
1. Поздняков Денис Иванович Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации района
2. Дорогова Светлана 

Владимировна
Начальник управления правовой и кадровой 
работы администрации района

3. Рябинин Андрей Николаевич Генеральный директора 
ООО «Водоканалжилсервис»

4. Носков Владимир 
Валентинович

Директор ЗАО «Шексна»

5. Логинов Павел Вениаминович Индивидуальный предприниматель
6. Сарапунина Зинаида Сергеевна Председатель ПК «Шекснинский 

маслозавод»
7. Березин Станислав 

Станиславович
Начальник Шекснинского 
линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»

8. Репина Инна Александровна Председатель Совета Шекснинского 
ПОСПО

9. Хрулёв Александр Алексеевич Начальник Управления сельского хозяйства 
и продовольствия района

10. Хвиюзова Ольга Юрьевна Начальник управления 
Пенсионного фонда по Шекснинскому 
муниципальному району

11. Столяров Евгений Евгеньевич Председатель Шекснинского филиала ВО 
0 0  «Клуб деловых людей», директор ООО 
СК «Арена»

12. Лужинский Александр 
Анатольевич

Г лава городского поселения поселок 
Шексна

13. Аршинов Александр 
Валентинович

Г лава сельского поселения Сиземское

14. Быстрова Татьяна Николаевна Глава сельского поселения Чуровское


