
Выписка из протокола № 2 от 21.05.2015 года расширенного  
заседания Координационного совета  по развитию малого и среднего 

предпринимательства при  администрации городского округа 
 
 
      План работы: 

                       I часть заседания 
1. Вступительное слово мэра городского  округа Ю.В.Карих. 
2. О развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Тулун» (докладчик - председатель Координационного совета,  
председатель Комитета по экономике и финансам администрации городского округа 
В.Н. Фоменкова). 

3. Поручительство Иркутского областного  гарантийного фонда  как один из 
важнейших элементов  поддержки малого и среднего бизнеса (докладчик 
Слепченко Ольга Юрьевна представитель Иркутского областного гарантийного 
фонда). 

4. О направлениях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (докладчик - заведующий сектором по развитию 
потребительского рынка  и предпринимательства отдела экономического развития  
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа  Т.В.Гладких). 
5. Награждение победителя конкурса «Лучший предприниматель города 
Тулуна» по итогам 2014 года (мэр городского округа Ю.В.Карих). 
                                 II часть заседания 

6. О рассмотрении уведомления Управления по муниципальному имуществу и 
земельным отношениям администрации городского округа о включении в 
план приватизации нежилого подвального помещения, арендуемого ООО 
«Пиво –Табак» (докладчик - председатель Координационного совета,  председатель 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа В.Н. 
Фоменкова). 

7. О предоставлении  администрацией городского округа муниципальных 
услуг по выдаче градостроительных планов  земельных участков и выдаче 
акта о выборе земельного участка для строительства (докладчик - начальник 
отдела архитектуры и градостроительства  комитета ЖКХ администрации 
городского округа Харитонова Е.С.). 

8. О рассмотрении письменного заявления руководителя НП «Союз 
промышленников и предпринимателей  г.Тулуна  и Тулунского района» 
Копытко Игоря Станиславовича (докладчик - председатель Координационного 
совета,  председатель Комитета по экономике и финансам администрации городского 
округа В.Н. Фоменкова). 

9. О наиболее востребованных  мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «город 
Тулун» (докладчик - заведующий сектором по развитию потребительского рынка  и 
предпринимательства отдела экономического развития  Комитета по экономике и 
финансам администрации городского округа  Т.В.Гладких). 

10.  О неформальной занятости (докладчик - председатель Координационного совета,  
председатель Комитета по экономике и финансам администрации городского округа 
В.Н. Фоменкова). 

 
 



Присутствовали: 
 
Ю.В.Карих – мэр городского округа; 
В.Н. Фоменкова -  председатель Координационного совета, председатель 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа; 
Е.М. Петрова – заместитель председателя  Координационного совета, 
заместитель председателя Комитета по экономике и финансам администрации 
городского округа; 
Т.В.Гладких – секретарь Совета, заведующий сектором по развитию 
потребительского рынка  и предпринимательства отдела экономического 
развития  Комитета по экономике и финансам администрации городского 
округа   
 
Члены Координационного совета: 
С.В. Лысенко  - генеральный директор ООО «Тулун – ТелеКом»; 
Е.А. Медведев – представитель Тулунского территориального отделения 
общероссийской общественной организации «Опора России»; 
И.К. Якубов – индивидуальный предприниматель, депутат Думы городского 
округа; 
А.А.Наговицына - ведущий специалист правового отдела аппарата 
администрации городского округа; 
О.А.Крапивина - индивидуальный предприниматель; 
А.В.Счастливцев - председатель Думы городского округа; 
О.В.Вишневская - и.о. начальника Управления по муниципальному имуществу  
и земельным отношениям администрации городского округа;  
 
Приглашенные: 
О.Ю.Слепченко -  представитель Иркутского гарантийного фонда;  
Е.С.Харитонова - начальник отдела архитектуры и градостроительства  
комитета ЖКХ администрации городского округа;  
Л.С.Абросимова - ответственный представитель Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области в муниципальном образовании 
«город Тулун». 
Индивидуальные предприниматели и представители малых предприятий 
муниципального образования «город Тулун»  в  количестве 43 человек.  
 

Координационный совет  решил: 
 
1. Информацию о развитии малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «город Тулун», принять к сведению. 
2. Информацию о поручительстве Иркутского областного  гарантийного 
фонда  как один из важнейших элементов  поддержки малого и среднего 
бизнеса, принять к сведению. Рекомендовать субъектам малого 
предпринимательства осуществлять взаимодействие  с гарантийным фондом  
при оформлении кредитов в банках. 
3. Информацию о направлениях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принять к сведению. Рекомендовать субъектам малого 
предпринимательства г.Тулуна более активно участвовать в конкурсах  



проводимых как муниципальным образованием «город Тулун», так и 
Правительством Иркутской области,  с целью получения финансовой 
поддержки. 
4. Информацию о награждении победителя конкурса «Лучший 
предприниматель города Тулуна» по итогам 2014 года, принять к сведению. 
Рекомендовать субъектам малого предпринимательства г.Тулуна принимать 
активное участие  в данном конкурсе. 
5. Уведомление Управления по муниципальному имуществу и земельным 
отношениям администрации городского округа о включении в план 
приватизации нежилого подвального помещения, арендуемого ООО «Пиво –
Табак» принять к сведению, рекомендовать администрации муниципального 
образования «город Тулун» включить объект в прогнозный план приватизации.   
6. Информацию о рассмотрении письменного заявления руководителя НП 
«Союз промышленников и предпринимателей  г.Тулуна  и Тулунского района» 
Копытко Игоря Станиславовича, принять к сведению. 
7. Рекомендовать администрации городского округа выделить денежные 
средства для постановки рекламных конструкций на кадастровый  учет.  
8. Направить в Министерство экономического развития информацию о 
наиболее востребованных  мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «город 
Тулун»- гранты начинающим, субсидирование процентной ставки по кредитам, 
субсидирование  расходов на приобретения оборудования, субсидирование  
лизинговых договоров; 
9.Информацию о неформальной занятости принять к сведению. Рекомендовать 
субъектам малого предпринимательства оформлять трудовые отношения с 
работниками в соответствии с действующим законодательством, а так же 
обеспечивать минимальный уровень заработной платы не ниже установленного 
Федеральным законодательством. 
10. Рекомендовать администрации городского округа рассмотреть вопрос, о 
включении в состав Координационного совета ответственного представителя 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в 
муниципальном образовании «город Тулун» Абросимову Людмилу Сергеевну. 
 
 

Председатель Координационного совета,  
председатель Комитета по экономике  
и финансам администрации городского округа                        В.Н. Фоменкова      
 
 
 
Секретарь Координационного совета                                         Т.В. Гладких 
 
 


