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Протокол № 1
заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству

в Талдомском городском округе 
21 мая 2019 года

г. Талдом в 10-00 часов
Дворец спорта «Атлант»

Председатель совета:
Юдин Владислав Юрьевич -  Глава Талдомского городского округа.

Присутствовали:
Заместитель председателя Совета:
Гришина Лидия Михайловна - заместитель главы администрации Талдомского городского 
округа.

Члены Совета:
Туманина Елена Александровна Председатель Совета потребительского общества

Васильева Ольга Александровна Учредитель ООО «Росинка»
Лебедева Татьяна Васильевна Председатель объединения предпринимателей 

п.Запрудня Талдомского городского округа
Марусева Екатерина Валентиновна Председатель Комитета по экономике 

администрации Талдомского городского округа
Осипов Николай Михайлович Индивидуальный предприниматель
Мошковский Владимир Михайлович Индивидуальный предприниматель
Олейник Михаил Иванович Генеральный директор АО ТОЗ «Промсвязь»
Самолучшев Александр Николаевич Г енеральный директор ООО «Содружество»
Козлов Валентин Сергеевич Исполнительный директор ООО «ВАЛМИКС»
Коротков Игорь Валентинович Индивидуальный предприниматель
Гетманский Александр Сергеевич Г енеральный директор ООО 

«Видеоэлектроника»
Фокин Василий Васильевич Индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Галактионова Мария Сергеевна -  председатель Комитета по культуре, физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодёжью.
Брызгалова Анна Гаевна - начальник социально-экономического отдела администрации. 
Цуцкий Сергей Иванович - генеральный директор ООО «АМГ-Окна».
Виноградов Сергей Викторович - генеральный директор ООО «Эко-Мастер».
Поляков Николай Александрович - генеральный директор ООО «Телеком МПК».
Раченкова Лидия Геннадьевна - ведущий специалист Талдомского центра занятости населения. 
Аксаева Ольга Владимировна - главный клиентский менеджер ВТБ ПАО.
Болнокина Марина Сергеевна - ПАО Банк Возрождение.
Журов Даниил Сергеевич - начальник управления продаж малому бизнесу ПАО Сбербанк. 
Сватко Наталья Анатольевна - начальник отдела по работе с гос.сектором ПАО Сбербанк.



Быкова Елена Борисовна - пресс-секретарь Главы Талдомского городского округа.
Павлов Андрей - телеканал «LIKE TV».
Кунтаева Татьяна Николаевна - газета «Заря».

Секретарь Совета:
Полозова Юлия Николаевна -  начальник отдела инвестиций и развития предпринимательства 
Комитета по экономике администрации Талдомского городского округа.

Повестка дня:

1. Вступительное слово Юдина Владислава Юрьевича, Главы Талдомского 
городского округа.

2. О проведении «Дня Благотворительного труда» в Талдомском городском округе. 
Докладчик -  Олейник Михаил Иванович, заместитель председателя Совета директоров 
Талдомского муниципального района, генеральный директор АО Талдомский опытный завод 
«Промсвязь».

3. О проведении Дня города Талдом. Докладчик - Галактионова Мария Сергеевна, 
Председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью.

4. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний период. Докладчик -  Раченкова Лидия Геннадьевна, ведущий 
специалист Талдомского центра занятости населения.

5. Меры государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Московской области в 2019 году. Докладчик -  Полозова Юлия 
Николаевна, начальник отдела инвестиций и развития предпринимательства.

6. О размере минимальной заработной платы для работников, установленной на 
территории Московской области. О процедуре оценки регулирующего воздействия, 
действующей в Московской области. Докладчик - Марусева Екатерина Валентиновна, 
Председатель Комитета по экономике администрации.

7. Разное.

1. Вступительное слово Юдина Владислава Юрьевича, Главы Талдомского 
городского округа.

СЛУШАЛИ: Юдина В.Ю., открыл заседание Координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству в Талдомском городском округе. Озвучил повестку дня 
заседания. Далее Глава рассказал собравшимся о приоритетных направлениях деятельности 
администрации округа в 2019 году: ремонт дорог, благоустройство дворов и подъездов,
строительство газовой котельной в п.Северный, новые станции водоочистки, новые ФАПы, 
новые пешеходные зоны. Подчеркнул, что благоустройство центра города -  это мероприятия, 
направленные на повышение качества жизни людей.

РЕШЕНИЕ: членам координационного совета принять информацию к сведению.

2. О проведении «Дня Благотворительного труда» в Талдомском городском округе.
СЛУШАЛИ: Олейника М.И., который представил аналитику Дня благотворительного

труда в Талдомском округе в 2019 году. Отметил, что как известно, в этом году народная 
стройка -  это мемориал Героев в Талдоме, который будет создан в ознаменование 75-летия 
Великой Победы и празднования 90-летия Московской области. Анализируя цифру 
поступивших отчислений, смысл и необходимость Дня благотворительного труда, ещё раз 
обратиться к руководителям трудовых коллективов, предпринимателям, деловому сообществу 
округа для увеличения суммы путём более активного участия в благотворительности и даже 
дополнительного участия, так как цель того стоит.



РЕШЕНИЕ: членам координационного совета принять информацию к сведению и довести 
её до всех хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского 
городского округа.

3. О проведении Дня города Талдом.
СЛУШАЛИ: Галактионову М.С., которая ознакомила с концепцией празднования Дня 

города Талдома, которому исполняется 342 года. Будет традиционная составляющая большой 
программы, будет кулинарный рекорд, будет много новаций и несколько локаций празднования 
главного праздника территории.

РЕШЕНИЕ: членам координационного совета принять информацию к сведению.

4. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний период.

СЛУШАЛИ: Раченкову Л.Г., которая рассказала о текущей ситуации в вопросе об 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в летний период. Пояснила, что в качестве работодателей могут выступить любые 
организации округа, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а 
также индивидуальные предприниматели. В прошлом году Талдомский центр занятости 
населения при областном плане в 190 человек трудоустроил более 300 человек, став лидером 
региона по данному показателю.

Юдин В.Ю. подчеркнул, что вопрос летней трудовой занятости подростков один из 
важных вопросов текущего заседания. Этой теме необходимо придать особое значение. Тем 
самым Глава призвал Талдомский центр занятости населения, предпринимателей, 
руководителей предприятий обеспечить максимальный охват детей трудом, что будет 
способствовать решению целого комплекса острейших социальных проблем.

Раченкова Л.Г. озвучила всем участникам заседания, что по вопросу трудоустройства 
подростков в летний период всегда можете положиться на помощь сотрудников центра 
занятости в оформлении документов и других вопросах. Для консультативной помощи работает 
горячая линия.

РЕШЕНИЕ: членам координационного совета принять информацию к сведению.

5. Меры государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Московской области в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Полозову Ю.Н., которая информировала присутствующих о мерах
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Московской области на 2019 год.

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Московской области осуществляется в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 788/39.

Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе в форме предоставления 
субсидий по направлениям:

Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров, 
путем субсидирования в размере 30 % затрат, но не более 10 млн. рублей на одного субъекта 
малого и среднего предпринимательства.

- Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования путем субсидирования 
в размере 70 % затрат от первоначального взноса (аванса) по договору лизинга , но не более 5 
млн. рублей на одного субъекта МСП.



По мероприятиям упростились требования по подаче конкурсной заявки на 
предоставление субсидий. Субъекты МСП смогут принять участие в конкурсе при наличии 
договора на приобретаемое оборудование.

Конкурсные отборы по данным мероприятиям с 2019 года осуществляются 
ежеквартально.

Подача заявок осуществляется в электронном форме посредством Портала 
государственных и муниципальных услуг, официальный сайт https://uslugi.mosreg.ru

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 
(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства Талдомского городского 
округа» в рамках подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Талдомском городском округе» муниципальной программы «Предпринимательство 
Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Главы 
Талдомского городского округа Московской области от 28.12.2018 г. №2515» с 2019 года 
переведено в электронный вид.

В 2019 году в рамках подпрограммы предусмотрено оказание финансовой 
поддержки по мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)».

Заявление на вышеуказанную услугу субъекты МСП Талдомского округа смогут 
подать через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области по 
ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/. В списке государственных и муниципальных услуг нужно 
выбрать «Субсидии субъектам МСП в рамках реализации муниципальных программ».

Обратила внимание на то, что конкурс в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы на получение субсидии для СМСП планируется в третьем квартале 2019 года. 
Финансовое обеспечение малого и среднего предпринимательства осуществляется также путем 
предоставления субсидий по результатам проведения конкурсного отбора заявок субъектов 
МСП.

РЕШЕНИЕ: членам координационного совета довести информацию до всех 
хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского 
муниципального района.

6. О размере минимальной заработной платы для работников, установленной на 
территории Московской области. О процедуре оценки регулирующего воздействия, 
действующей в Московской области.

СЛУШАЛИ: Марусеву Е.В., которая информировала руководителей предприятий и 
индивидуальных предпринимателей о размере минимальной заработной платы для работников, 
установленной в размере 14 200 рублей на территории Московской области.

Также предоставила информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия 
(далее - ОРВ), действующей в Московской области. Процедура ОРВ в отношении проектов 
нормативных актов в Московской области проводится в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Московской области и экспертизы нормативных правовых актов Московской области (далее -  
НПА), утвержденным постановлением Правительства Московской области от 13.11.2012 № 
1449/40. Федеральным законом от 06.10.2013 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определено обязательное проведение ОРВ 
проектов НПА и экспертизы действующих НПА в органах местного самоуправления 
Московской области.

Информация о проведении публичных консультаций по проектам НПА, а также 
заключения об ОРВ проектов НПА размещаются на региональной версии портала 
regulation.mosreg.ru, по муниципальным проектам НПА и заключения об ОРВ проектов НПА на 
официальном сайте администрации Талдомского городского округа в разделе «Официальные 
документы», «ОРВ».

https://uslugi.mosreg.ru
https://uslugi.mosreg.ru/


РЕШЕНИЕ: членам координационного совета довести информацию до всех 
хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства Талдомского 
муниципального района.

ПОРУЧЕНИЯ:

Е Активизировать работу с руководителями предприятий и индивидуальными 
предпринимателями по привлечению несовершеннолетних граждан для трудоустройства в 
летний период.

Ответственный: Марченко О.В.
Срок: до 1 июля 2019 г., до 1 августа 2019 г., до 1 сентября 2019 года.

2. Направить проекты строительства новых пешеходных зон в Талдомском округе 
Недзельскому А.А., Полякову Н.А.

Ответственный: Полозова Ю.Н.
Срок: до 22 мая 2019 года.

3. Направить всем хозяйствующим субъектам округа информацию о предстоящих 
мероприятиях Талдомского городского округа.

Ответственный: Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодёжью, Комитет по экономике администрации.

Срок: июнь 2019 г.

4. Пригласить представителя газовой службы на очередное совещание для субъектов МСП 
с отчетом о проделанных мероприятиях по работе личного кабинета для бизнеса.

Ответственный: Комитет по экономике администрации.
Срок: в соответствии с графиком проведения совещания.

5. Пригласить руководителя предприятия п. Запрудня, оказывающей услуги по подаче газа 
населению на очередное совещание для субъектов МСП.

Ответственный: Комитет по экономике администрации.
Срок: в соответствии с графиком проведения совещания.

Заместитель председателя Совета: Л.М. Еришина

Секретарь: Ю.Н. Полозова


