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Заседания Совета по м€шому и среднеIyIУ ПРедпринимателъству при

Администрации города

t0.07.2019 г.
Jt2

Председательствующий :
1 с.д. Бондаренко, Глава Ддминистрации города

новошаrrтинска

д.п. Штокапова, ведущий специ€}лист отдепа

развития предпринимателъства и инвестиций

Администрации города

17 человек (список прилагается),

Секретарь:

Присутствов€lли:

ПОВЕСТКА Щ{Я:

1. Награждение победителей конкурса клуlший предпринимателъ

города Новошахтинска). __l лл_лл

2. О ре€шизации национального проекта <<Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуатlъной предпринимателъской

инициативы>> в городе Новошахтинске,

заместитель Главц

Администрации города по вопросам экономики,

3.о резулътатах ок€lзываемой финансовой поддержки субъектам мапого

и среднего предпринимательства на муницип€шьном уровне,

некоммерческой
муниципалъный

фонд поддерЖки мЕtпого предпринимателъства),
4. О реализации программы лъготного кредитования по ставке не более

8,5О^в банках города - оПрограмма 8,5)),

,Щокладчик:
кобылянская Галина Владимировна - нач€rпъник сектора кредитования

ЩО <Шахтьl> ПАО КБ <<Щентр-Инвест>>

зарецкий Михаил Иванович - исполняющий обязанности начальника

сектора продаж кJIиентам м€lлого бизнеса Ns 522|115 Ростовского госБ Jф

522t ПАО Сбdрбанк

n..^

слуIIIдли: Бондаренко с.д., Ермаченко м.в., кузнецову л,в,,

Кобылянскую Г.Вt Зарецкого М,И,



ВЫСТУIIИJIИ: Конопляник Л.О., Филиппенко А.Ю., Галиулин Р.Ш.

РЕIIIИIIИ:

1. Отделу рЕввития предпринимательства

Администрации города (Конопляник Л.О.)
и инвестиций

среднего
ставке не

среднего
в городе

обеспечить информЙрование субъектов м€tпого и
предпринимательства о программе льготного кредитования по
более 8,5Уо кПрограмма 8,5>>. Срок исполнения - постоянно;

провести опрос среди субъектов м€tпого и
предпринимательства о доступности банковских услуг
Новошахтинск. Срок исполнения - 31.08.2019;

организовать рабочую встречу с субъектами м€tлого и среднего
ПРеДПРИНиМаТеЛЬсТВа по проблемным вопрос€lм осуществлениrI
предпринимательской деятельности. Срок исполнения - 3 1 .08.20 1 9.

2. Рекомендовать некоммерческой организации микрокредитн€uI
компания <<Новошахтинский муниципа.пьный фо"д поддержки мЕtлого
предпринимательства) (Кузнецова Л.В. ) разработать памятку дJUI
ПРеДПРИНИМателеЙ по видам выдаваемых фондом микрозаЙмов и основным
условиrIм для их пол)ления. Срок исполнения-31.07.2019.

3. Рекомендовать городским СМИ (Наумова л.с., Ковярова А.П.,
Филиппенко А.Ю.) осветить:

ИТОГИ КОнКУрса <Лу"lшиЙ предприниматель города Новошахтинка>.
Срок исполнения - 3|.07 .2019;

виды финансовой поддержки субъектов м€tлого и среднего
предпринимательства, в том числе <Программу 8,5). Срок исполнения -
31.07.2019.

4. РекоменДовать субъектам м€tпого и среднего предпринимательства,
ВХОДящим в состав Совета по м€tлому и среднему предпринимательству
Администрации города и Межведомственной комиссии по снижению
административньIх барьеров :

провести анапиз существующих проблем при осуществлении
предпринимательской деятельности. Срок исполнен ия - 3 1 .07.20 1 9;

аККУМУЛИРОВаТЬ Проблемные вопросы с их детальным рассмотрением в
ХОДе РабочеЙ встрече с r{астием Администрации города. Срок исполнениrI -
31.08.2019.

Председательствующий
на заседании ;f

Секретарь заседан ця'l:

С.А. Бондаренко

Д.П. Штокапова
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Список присутствующих

1.

2.

Ермаченко Марина
Владимировна

заместитель Главы Администрации города по
в9прос€lм экономики

Конопляник
Людмила Олеговна

начальник отдела рЕrзвития предпринимательства и
инвестиций ддминистрации гоDода

?,

J.
Кузнецова Лилия
Владимировна директор НОМКК (НМФПМП)

4.

Галиулин Равиль
шамильевич

директор ООО <<Строитель>>, общественный
представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в РО по г. Новошахтинску,
председатель Новошахтинского местного отделения
ростовской региональной общественной организации
<<Совет ПредпDинимателей Ростопетсrtй пб ття пт.,,,,

5.
Dилиппенко Андрей
Юръевич

председатель Новошахтинского городского
общественнойотделения общероссийской

организации м€lлого и среднего предпринимательства
(оПоРА РосСИИ>

6.
}арецкий Михаил
Иванович

исполшIющий обязанности начапьника
продаж кJIиентам мutпого бизнеса М
Ростовского ГОСБ }lЪ 5221 ЦАО Сбербанк

сектора
522Il15

7.
кобылянская Га-гrина
Владимировна

8. Щерюгина Надежда
соломоновна

9.
]оликов Виктор
Викторович

10.
'рановский Юрий
Анатольевич

11.
ýезус Сергей
Сергеевич

12.
колесникова Галина
Сергеевна

13"
Переятенец Наталья
Леонидовна

14.
василенко Натаrrья
Александровна

15.
Гончарук Сергей
Петрович

16.
Ковярова Алевтина ;t.

Павловна

директор муницип€lлъного бюджетного
<<ТелеРадиоКомпания <<Несветай>>
новошахтинска

уrреждения
города

журнtл.лист МП <<Редакция г€lзеты <<Знамя шахтерa>)
17.

{ушнир Наталья {

николаевна


