
 ПРОТОКОЛ 

заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Пермском муниципальном районе  

 

г. Пермь 

29 сентября 2021 года                                             № 2 

 

Председатель – Гладких Т.Н. 

Секретарь – Захарченко Т.Н. 

 

Присутствовали: Мартынова Е.В., Алексенко С.М., Мюресов Г.В.,  

Гордиенко Д.В., Леснова Т.В., Иванова С.Ю. 

(Состав координационного совета утвержден постановлением администрации 

Пермского муниципального района от 04.12.2013 № 4222 (в ред. от 27.09.2021 

№ СЭД-2021-299-01-01-05.С-511). 

Приглашенные: Шилова Г.А.  

Повестка заседания: 

1. О проекте постановления администрации Пермского муниципального района 

«Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий, 

строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и 

прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году». 

Доклад Захарченко Татьяны Николаевны, заместителя начальника отдела 

развития предпринимательства и экономического анализа управления по 

развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района.   

                                             

2. О проекте постановления администрации Пермского муниципального района 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на возмещение части затрат на участие в 

выставках, ярмарках субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Доклад Захарченко Татьяны Николаевны, заместителя начальника отдела 

развития предпринимательства и экономического анализа управления по 

развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации 

Пермского муниципального района. 

 

3. О Правилах предоставления микрозаймов АО «Микрофинансовая компания 

предпринимательского финансирования» и Пермского муниципального фонда 

поддержки малого предпринимательства.  

Доклад Алексенко Светланы Михайловны, директора Пермского 

муниципального фонда поддержки малого предпринимательства. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Гладких Т.Н.  На повестке дня у нас три вопроса. Повестка заседания 
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координационного совета прилагается.                                                                                                                                                                                       

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Захарченко Т.Н. Доклад прилагается. 

 

1. РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию о проекте постановления администрации Пермского 

муниципального района «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшее 

оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего 

предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году» 

принять к сведению. 

Проголосовали единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Захарченко Т.Н. Доклад прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Гладких Т.Н. А почему мы субсидируем только затраты по одному договору? 

Например, сельхозтоваропроизводители. Они участвуют в выставках, ярмарках в 

году неоднократно, а расходы на участие в выставке не такие большие. Поэтому 

предлагаю принимать к субсидированию все договоры. Мы же ограничиваем 

субсидию суммой в 100,0 тыс. рублей. 

Захарченко Т.Н. У меня есть предложение, что не только субсидировать расходы 

по аренде, но и еще субсидировать организационный взнос. 

Гладких Т.Н. Согласна. 

 

2. РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию о проекте постановления администрации Пермского 

муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 

на участие в выставках, ярмарках субъектов малого и среднего 

предпринимательства» принять к сведению. 

2.2. Управлению по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района при 

доработке проекта постановления учесть поступившие предложения на заседании 

координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Пермском муниципальном районе от 29.09.2021. 

Проголосовали единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

Алексенко С.М. Доклад прилагается. 

 

 

3. РЕШИЛИ: 
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3.1. Информацию о Правилах предоставления микрозаймов АО 

«Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования» и 

Пермского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 

принять к сведению. 

 

      Проголосовали единогласно. 

 

 

Председатель                   Т.Н. Гладких 

Секретарь           Т.Н. Захарченко 


