
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета по предпринимательству при главе

муниципального образования 
Северский район

22 сентября 2016 года
14.00 № 3

ст. Северская, ул. Ленина, 69

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: Зубко Светлана Александровна -  
заместитель главы муниципального образования Северский район.

СЕКРЕТАРЬ: Журавель Ольга Михайловна -  начальник управления по 
развитию малого бизнеса и потребительской сферы администрации 
муниципального образования Северский район.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета по развитию предпринимательства при главе МО 

Северский район;
Помощник прокурора Северского района -  Роменская Юлия Валерьевна
Специалист центра поддержки предпринимательства по Краснодарскому 

краю - Прохорова Анастасия Викторовна.
Менеджер по развитию отдела развития Фонда микрофинансирования 

Краснодарского края - Москвин Николай Иванович.
Генеральный директор ООО «Афипский хлебокомбинат», председатель 

некоммерческой организации «Объединение работодателей Северского района»
- Марцен Дмитрий Иванович.

Исполняющий обязанности начальника отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы Северского района - Комаров 
Владимир Юрьевич

Директор ООО «Югпожтехбезопасность» - Каратеев Мурат 
Александрович.

Начальники управлений администрации МО Северский район
Заместители глав и специалисты сельских и городских поселений 

Северского района;
Индивидуальные предприниматели, руководители предприятий.
Всего:66 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О деятельности Гарантийного фонда Краснодарского края и об 

услугах, предоставляемых Центром поддержки предпринимательства.
Докладчик: Прохорова Анастасия Викторовна —  специалист центра 

поддержки предпринимательства по Краснодарскому краю.
2.Программа поддержки малому и среднему предпринимательству. Фонд 

микрофинансирования.
Докладчик: Москвин Николай Иванович -  менеджер по развитию отдела

Администрация муниципального образования Северский район



2

развития Фонда микрофинансирования Краснодарского края.
3. Реклама — двигатель торговли.
Докладчик: Журавель Ольга Михайловна - начальник управления по 

развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
4. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы.
Докладчик: Османова Марина Акимовна -  заместитель начальника 

управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы.
5. Об объединении работодателей Северского района
Докладчик: Марцен Дмитрий Иванович — генеральный директор ООО 

«Афипский хлебокомбинат», председатель некоммерческой организации 
«Объединение работодателей Северского района»

6. Новые формы оценки пожарного риска. Независимая оценка 
пожарного риска.

Докладчик: Комаров Владимир Юрьевич — исполняющий обязанности 
начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Северского района;

Актуальность аудита пожарной безопасности
Докладчик: Каратеев Мурат Александрович -  директор ООО 

«Югпожтехбезопасность».

РЕШИЛИ:
1. Информацию, изложенную в выступлении докладчиков по вопросам 

повестки дня, принять к сведению.
2. Управлению по развитию малого бизнеса и потребительской сферы:
- протокол совещания, информацию о деятельности Гарантийного фонда 

Краснодарского края, Фонда микрофинансирования Краснодарского края 
разместить на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования Северский район в срок до 27.09.2016 года.

- продолжить работу по оказанию поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году. В рамках выполнения плана мероприятий 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» управлению по развитию малого бизнеса и потребительской сферы 
принять все необходимые меры по полному освоению бюджетных средств по 
субсидированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений 
провести совещания с представителями малого и среднего бизнеса, на котором 
рассмотреть вопрос о деятельности Гарантийного фонда Краснодарского края и 
Фонда микрофинансирования Краснодарского края.

СЕКРЕТАРЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ


