
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета но развитию малого и среднего 

предпринимательства в Пермском муниципальном районе 

г. Пермь 
27 декабря 2021 года № 3 

Председатель - Гладких Т.Н. 
Секретарь - Захарченко Т.Н. 

Присутствовали: Мартынова Е.В., Алексенко С.М., Батуева Е.Г., Гординко Д.В., 
Мерзлякова М.В., Оверина И.Г., Баталов М.А., 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: Королева М.В. 

Повестка заседания: 
1. Итоги работы территориального отдела по Пермскому муниципальному 
району и ЗАТО «Звездный» ГКУ ЦЗН Пермского края по предоставлению 
финансовой поддержки в 2021 году. 

Доклад Батуевой Евгении Геннадьевны, начальника территориального отдела 
по Пермскому району ГКУ ЦЗН Пермского края. 

2. Об имущественной поддержке субъектов МСП в Пермском муниципальном 
районе. 

Доклад Королевой Марины Владимировны, и.о. председателя комитета 
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района. 

3. Предварительные итоги реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Пермского муниципального района» в 2021 году. 

Доклад Захарченко Татьяны Николаевны, заместителя начальника отдела 
развития предпринимательства и экономического анализа управления по 
развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района. 

1. СЛУШАЛИ: 
Мартынову Е.В. На повестке дня у нас три вопроса. Повестка заседания 
координационного совета прилагается. 

ВБ1СТУ11ИЛИ: 
Батуева Е.Г. Доклад прилагается. 



Баталов М.А. Сколько безработных сейчас? 
Батуева Е.Г. Мы стремимся достичь показатель до пандемийного уровня. 
Баталов М.А. Как Вы информируете бизнес о портале «Работа в России»? 
Гладких Т.Н. На сайге района неоднократно размещалась информация о данном 
портале. 
Мартынова Е.В. Мы неоднократно направляли также информацию на 
электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Пермского района. Более того, 
информация размещалась неоднократно в соцсетях. 

1. РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию о итогах работы территориального отдела по Пермскому 

муниципальному району и ЗАТО «Звездный» ГКУ ЦЗН Пермского края по 
предоставлению финансовой поддержки в 2021 году принять к сведению. 

Проголосовали единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: 

Королеву М.А. Доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Баталов М.А. Куда можно обратиться за имущественной поддержкой? 
Королева М.В. В комитет имущественных отношений. 
2. РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию об имущественной поддержке субъектов МСП в 
Пермском муниципальном районе принять к сведению. 

Проголосовали единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: 

Захарченко Т.Н. Доклад прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Баталов М.А. Вы сказали, что конкурс по оформлению фасадов проводится в 
рамках мероприятия по популяризации предпринимательства. 
Гладких Т.Н. Оформление фасадов и прилегающей территории создает 
привлекательный внешний вид зданий, способствует привлечению клиентов, 
улучшает внешний облик благоустройства территории сельских населенных 
пунктов, создает атмосферу праздника. 
Оверина И.Г. Идея конкурса хорошая. 
Баталов М.А. Что за консультации? 
Захарченко Т.Н. Консультационную поддержку оказывает Пермский 
муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства. 
Алексенко С.М. Больше всего обращаются те, которые хотят открыть 
предпринимательскую деятельность. У нас соглашение с центром занятости и 
территориальным управлением Министерства социального развития Пермского 



края. Поэтому мы консультируем также лиц, которые хотят открыть собственное 
дело по программам центра занятости и социальному контракту. 
Предприниматели обращаются с конкретными вопросами, например, был отказ 
по патенту. Мы разбирались. 
Был вопрос по необходимой сертификации горок, как аттракциона. Я обратилась 
к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае. 
Гладких Т.Н. Фонд консультирует не только по своим мерам поддержки, но и по 
другим, например, краевым займам 
Алексенко С.М. Краевые займы под меньший процент дают. 
Оверина И.Г. У Вас в Фонде требуется поручительство и залог. 
Алексенко С.М. У нас есть займы только с поручительством, есть для 
постоянных заемщиков льготные условия, а на большие суммы нужно 
обеспечение в виде поручителя и(или) залога. 
Оверина И.Г. 500 тыс. руб.- это маленькая сумма. 
Алексенко С.М. У нас в обороте 5 млн. руб. В крае можно получить большую 
сумму займа. 
Оверина И.Г. Там большой пакет документов. 
Алексенко С.М. Там просто из списка нужно в зависимости от системы 
налогообложения выбрать необходимый пакет документов. 

3. РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию о предварительных итогах реализации муниципальной 

программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района» в 
2021 году принять к сведению. 

Проголосовали единогласно. 

Секретарь 

Председатель Т.Н. Гладких 

Т.Н. Захарченко 


