
ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПОДДЕРЖКЕ
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГЛАВЕ 

ЯДРИНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р О Т О К О Л
13 сентября    2019г. № 4

расширенного заседания Координационного совета

Председатель –  А.Л. Софронов 
Секретарь – И.Г. Ильина
Присутствовали: 8 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на  территории

Ядринского района Чувашской Республики

(Софронов А.Л., Ильина И.Г.)  
1.1.Принять  информацию  начальника  отдела  экономики  и  промышленности

Ядринской районной администрации Чувашской Республики И.Г. Ильиной  о реализации
национального  проекта  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» на  территории Ядринского района
Чувашской Республики к сведению.

Ядринской районной администрации Чувашской Республики рекомендовать:
- проведение заседаний Координационного совета по поддержке малого и среднего

предпринимательства  при  главе  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики по мере необходимости, не менее 2 раз в год;

-  проведение информационной кампании о принятых региональных проектах на
территории района;

-обеспечивать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в Днях
малого и среднего предпринимательства,  проводимых Минэкономразвития Чувашии на
территории Ядринского района;

-содействовать  в  проведении  образовательных  семинаров  по  ведению
предпринимательской  деятельности,  проводимых  Минэкономразвития  Чувашии  на
территории района;

-организовывать проведение информационной кампании на территории района по
популяризации  института  самозанятых  граждан  с  разъяснением  особенностей
специального налогового режима для самозанятых граждан предусмотренного пилотным
проектом; о создаваемом центре «Мой бизнес» и о мерах государственной поддержки,
реализуемых в центре «Мой бизнес»;

-проводить  совещания,  круглые  столы  и  иные  мероприятия,  направленные  на
развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе с участием представителей
Минэкономразвития Чувашии;



-обеспечивать информирование субъектов малого и среднего предпринимательства
по предоставлению микрозаймов;

-обеспечивать  ежеквартальное  представление  в  Минэкономразвития  Чувашии
информации о развитии малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе не
позднее  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом  по  форме  согласно
приложению к Соглашению;

-обеспечивать   достижение  показателя  по  увеличению  количества  субъектов
малого и среднего предпринимательства до 2024 года, установленного в соответствии с
приложением № 2 к Соглашению;

-представлять отчет о выполнении мероприятий по развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме согласно приложению № 3 к Соглашению. 

1.2.Принять  информацию  руководителей  обществ  с  ограниченной
ответственностью «Сурстройсервис» Спасовой Л.С.,  «Агроремтехсервис» Петрова П.В.,
«Торговый дом Ядрин» Матвеева А.Н., «Каравай» Бобылева С.С., «Родина» Малова С.В.,
«Аграрник-Ядринский»  Иванова  М.Л.,  индивидуального  предпринимателя  Дмитриева
Ю.А.  о  реализации  национального  проекта  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и
поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы»  на  территории
Ядринского района Чувашской Республики к сведению.

2. О перспективах строительства объектов и реализации  инвестиционных
проектов вдоль автомобильной дороги в обход города Ядрина Ядринского района

Чувашской Республики

( Софронов А.Л., Ильина И.Г., Зельцман О.М., Малов С.В., Матвеев А.Н., Дмитриев Ю.А.,
Иванов М.Л., Спасова Л.С., Бобылев С.С., Петров П.В.)

2.1.Принять  информацию  начальника  отдела  экономики  и  промышленности
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  И.Г.  Ильиной  о
перспективах  строительства  объектов  и  реализации   инвестиционных  проектов  вдоль
автомобильной дороги в обход города Ядрина Ядринского района Чувашской Республики
к сведению.

2.2. Принять  информацию  начальника  отдела  имущественных  и  земельных
отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики О.М. Зельцман о
перспективах  строительства  объектов  и  реализации  инвестиционных  проектов  вдоль
автомобильной дороги в обход города Ядрина Ядринского района Чувашской Республики
к сведению

Руководителям  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
рекомендовать:

-в  срок  до  1  октября  2019  года  предоставить  в  Ядринскую  районную
администрацию  Чувашской  Республики  информацию  о  планируемых  к  реализации
инвестиционных  проектов  вдоль  автомобильной  дороги  в  обход  города  Ядрина
Ядринского района Чувашской Республики.

3.О переизбрании председателя Ассоциации предпринимателей и
предприятий Ядринского района Чувашской Республики при Торгово-

промышленной палате Чувашской Республики

( Софронов А.Л., Ильина И.Г., Малов С.В., Петров П.В., Матвеев А.Н., Спасова Л.С.,
Дмитриев Ю.А., Бобылев С.С., Иванов М.Л.)

3.1.  Принять  информацию  начальника  отдела  экономики  и  промышленности
Ядринской  районной  администрации  Чувашской  Республики  И.Г.  Ильиной  о
рассмотрении  кандидатуры  Наумовой  Т.И.,  директора  ООО  «Т.А.Н»,  «Заслуженного
предпринимателя  Чувашской  Республики»  на  должность  председателя  Ассоциации



предпринимателей  и  предприятий  Ядринского  района  Чувашской  Республики  при
Торгово-промышленной палате Чувашской Республики к сведению.

3.2. Принять  информацию генерального  директора  ООО «Родина» Малова С.В.,
ООО «Торговый дом Ядрин» Малова А.Н., индивидуального предпринимателя Дмитриева
Ю.А.  о  рассмотрении  кандидатуры  Наумовой  Т.И.,  директора  ООО  «Т.А.Н»,
«Заслуженного  предпринимателя  Чувашской  Республики»  на  должность  председателя
Ассоциации  предпринимателей  и  предприятий  Ядринского  района  Чувашской
Республики при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики к сведению.

Ядринской районной администрации Чувашской Республики рекомендовать:
-принять  предложение  присутствующих предпринимателей  района  о  назначении

Наумовой  Т.И.,  директора  ООО «Т.А.Н»,  «Заслуженного  предпринимателя  Чувашской
Республики» на должность  председателя Ассоциации предпринимателей и предприятий
Ядринского  района  Чувашской  Республики  при  Торгово-промышленной  палате
Чувашской Республики;

-в  срок  до  20  сентября  2019  года направить  на  согласование  кандидатуру
Наумовой Т.И. в Торгово-промышленную палату Чувашской Республики;

-оказать  содействие  в  работе  Ассоциации  предпринимателей  и  предприятий
Ядринского  района  Чувашской  Республики  при  Торгово-промышленной  палате
Чувашской Республики.

Глава Ядринской районной администрации, 
председатель Координационного Совета                               А.Л. Софронов

Секретарь           Н.Ю. Соколова
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