
Общественный совет по развитию предпринимательства при главе 
администрации города Заринска Алтайского края

Протокол №1 
Заседание Совета

18 февраля 2021 г. г. Заринск

Председатель заседания -  Алехина Т.В.
Секретарь заседания -  Майнингер Е.Л.
Всего членов Совета -  7 человек
Присутствовало -  Алехина ТВ., Майнингер Е.Л., Симонова Э.Э, Кошкарева Е.Г., 
Лесюков А. А., Кулагина Е.В.
Отсутствовало: Лапина Э.А.
Приглашенные: Лоренц В.В., Кошкарева Е.Г., Панкратьев К.Н., Марьясов В.П., Кочаков 
Е.И., Сердюк O.K., Гуров В.П., Тубекбаева В В., Карачева Т.П., Круглов А.В., Велейкис 
А.А., Благодатских Ю.Н., Макаров В.И., Бауэр Е.А., Ларина С.В., Королева Н.Б., 
Городилов С.С., Городилов М.С., Петрова Ю.Л., Хаустова Ж.С., Жданова В. Д., Скорова 
Е.С., Сурадеев А.С., Бердникова Н.В., Жердева Е.С., Майнингер ЕЛ., Урсу С.Г., 
Демиденко И.В., Дементьев П.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 2021 году.
2. Изменение санитарно-эпидемиологических правил в 2021 году.
3. Новые правила по охране труда, вступившие в законную силу с 01.01.2021 года.

1.СЛУШАЛИ: Поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2021 
году.
1.1 .Прокопьеву М.Ю., главного специалиста комитета по экономике и управлению 

муниципальным имуществом. Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2021 году заключается в следующем - КГКУ УСЗН по городу 
Заринску и Заринскому району предоставляет поддержку для начинающих 
предпринимателей, так уже и для работающих бизнесов: субсидии, грантовая поддержка, 
региональные программы, поддержка самозанятых. Рассмотрим краевой уровень 
поддержки -  это займы некоммерческой организации «Алтайский фонд микрозаймов», 
поручительства некоммерческой организации «Алтайский фонд развития малого и 
среднего предпринимательства, гранты на реализацию проектов в приоритетных сферах 
экономики, субсидии на приобретение оборудования. Не стоит забывать о форме 
поддержки некоммерческой организации фонд развития моногородов. Для поддержки 
реализации инвестиционных проектов в моногородах предлагаются: продукт для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на инвестиции в основной 
капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря и другие затраты капитального характера, 
связанные с целью ведения коммерческой деятельности (процентная ставка по займу -  0 
% годовых); продукт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 
пополнения или увеличения оборотных средств инициатора. Заем может быть 
использован на приобретение сырья, товаров, материалов, комплектующих, оплаты работ 
и услуг, участие в тендерах, а также на осуществление иных расходов за исключением 
погашения имеющихся кредитных обязательств; продукт для юридических лиц на



инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря и другие 
затраты капитального характера, связанные с целью ведения коммерческой деятельности 
(процентная ставка по займу -  5 % годовых).

РЕШИЛИ:

Информацию Прокопьевой М.Ю., главного специалиста комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом о поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в 2021 году, принять к сведению.
По вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 6 , «против» - «нет», «воздержался» - «нет».

2. СЛУШАЛИ: Об изменениях санитарно-эпидемиологических правилах в 2021 году.
2.1. Лунину С. В., руководителя ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

РЕШИЛИ:

Информацию Луниной С. В., руководителя ТО Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю, принять к сведению.
По вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 6 , «против» - «нет», «воздержался» - «нет».

3. СЛУШАЛИ: Новые правила по охране труда, вступившие в законную силу с 01.01.2021 
года.
3.1. Шишову Е.Н., преподавателя учебного центра ООО «Байон».

РЕШИЛИ:

Информацию Шишовой Е.Н., преподавателя учебного центра ООО «Байон», принять к 
сведению.
По вопросу повестки дня голосовали:
«за» - 6 , «против» - «нет», «воздержался» - «нет».

Председатель
Совета

Секретарь
Совета


