
ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства

29.09.2022 г. № 3
Место проведения:
Конференц-зал администрации 
Соликамского городского округа 
ул. 20 лет Победы, д. 106 
Время проведения: 14.00 час.

Председатель Координационного совета -  Кемпф А.В.
Заместитель председателя Координационного совета (далее -  КС):
С.В. Куприянова - первый заместитель главы администрации Соликамского 
городского округа,
Секретарь: М.В. Рогожина - начальник отдела развития предпринимательства 
управления экономической политики администрации Соликамского 

городского округа.
Присутствовали: человек, список прилагается.

Повестка заседания совета:

1. Проведение информационной компании по участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Соликамского городского округа в Конкурсе 
на предоставление грантов в форме субсидий социальным предприятиям и 
молодым предпринимателям из бюджета Пермского края(Презентация). 
Докладчик - М.В. Рогожина, начальник отдела развития 
предпринимательства управления экономической политик администрации 
Соликамского городского округа.

2. О проведении мероприятий по организации участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства Соликамского городского округа в 
ежегодном краевом субботнике 01.10.2022 г.
Докладчик -  С.В. Куприянова, первый заместитель главы администрации 
Соликамского городского округа.

3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об 
участии в обучающих мероприятиях, проводимых Центром поддержки 
Предпринимательства «Мой бизнес» в целях повышения профессионального 
уровня и исполнения необходимого условия для участия в конкурсах на 
предоставление грантов и субсидий из бюджета Пермского края.
Об условиях получения статуса социального предпринимателя.
Докладчик - М.В. Рогожина, начальник отдела развития 
предпринимательства управления экономической политик администрации 
Соликамского городского округа.

4. Вопросы - ответы.



1. СЛУШАЛИ:
М.В. Рогожину о проведении Конкурса на предоставление грантов. Условия 
и сроки участия в нем.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Отделу развития предпринимательства управления экономической 
политик администрации Соликамского городского округа в срок до
30.09.2022 г. провести информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) об условиях участия в конкурсе на 
адреса электронной почты СМСП, и разместить презентационный материал 
на сайте администрации Соликамского городского округа (далее - СГО). При 
обращении СМСП оказать содействие в подготовке пакета необходимых 
документов.

2. СЛУШАЛИ:
С.В. Куприянову о проведении и участии СМСП СГО в ежегодном краевом 
субботнике 01.10.2022 г.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению и провести СМСП мероприятия по 
уборке и благоустройству территорий, закреплённых за объектами торговли 
(магазины, рынки, киоски, автосервисы, заправки и иные объекты бытового 
обслуживания населения) 01.10.2022 г.

3. СЛУШАЛИ:
М.В. Рогожину о регулярном информировании СМСП о проведении 
обучающих мероприятий посредством размещения информации о темах и 
датах их проведения на официальном сайте администрации СГО в 
«Новостях» и в разделе «Малое и среднее предпринимательство», а также о 
направлении информационных сообщений на адреса электронной почты.
Об условиях получения статуса социального предприятия.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Отделу развития предпринимательства управления экономической 
политик СГО продолжить проведение мероприятий по информированию 
СМСП о проведении обучающих мероприятий. По мере поступления 
информации продолжить её размещение на сайте администрации СГО и 
направление на адреса электронной почты СМСП.

Председатель координационного совета

Секретарь

А.В. Кемпф

М.В Рогожина


