
Протокол № 3 

 

Расширенного заседания Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Рыбинского муниципального района. 

 

Назаровское с/п, парк-отель «Спасское»                                              21.05.2021 г. 

                                                                                                                   10.00 час. 

 

Присутствовали:  

Члены Координационного совета. Приглашенные.  (Список прилагается) 
 

 

Повестка заседания:      
 

    1. О реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Рыбинском 

муниципальном районе. 

Кустикова Ольга Игоревна – заместитель главы Рыбинского муниципального 

района, начальник управления экономики и финансов АРМР. 

       Актуальные изменения в законодательстве о закупках товаров (работ, услуг) 

для государственных и муниципальных нужд. 

Соколов Сергей Михайлович - начальник отдела муниципального заказа 

администрации РМР 

     

  2. О реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в регионе. Меры финансовой и нефинансовой   поддержки бизнеса  в 

регионе в 2021 году.  

 

Крохмаль Галина Викторовна - заместитель директора департамента 

инвестиций и промышленности ЯО, председатель комитета поддержки 

предпринимательства  

Рощин Василий Владимирович – председатель Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству при Главе Рыбинского МР 

 

Меры финансовой и нефинансовой   поддержки инвесторов  в регионе в 2021 году. 

Шелепов Алексей Юрьевич – заместитель председателя комитета 

инвестиционного развития департамента инвестиций и промышленности ЯО – 

начальник отдела проектов развития   

3.  Стимулирование работодателей для  трудоустройства безработных граждан О 

состоянии рынка труда в Рыбинском МР. 

Тихова Надежда Владимировна – заместитель директора ГКУ ЯО Центр 

занятости населения города Рыбинска 

4. О работе Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ярославской области и текущих планах и задачах на ближайшее время.  

Об изменениях в законодательстве в сфере предпринимательства.  



Альфир Фидаевич Бакиров – Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Ярославской области 

5.  Об особенностях регистрационных действий в условиях 2021 года.   

Валерий Владимирович Петровский – руководитель некоммерческого партнерства 

«Рыбинский центр развития деловой активности» 

6. Комплексное развитие территории на примере реализации проекта  ДНП 

«Морской бриз». 

Голубев Игорь Владимирович – председатель ДНП «Морской бриз» 
 
 

Слушали: 

1. По первому вопросу Кустикова О.И. проинформировала присутствующих о 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Рыбинском 

муниципальном районе.  (информация прилагается). 

Решили: 

 Информацию принять к сведению. 

 

  Соколов Сергей Михайлович  проинформировал об актуальных изменениях в     

законодательстве о закупках товаров (работ, услуг) для государственных и 

муниципальных нужд. 
      Решили: 

      Информацию принять к сведению.  

       Разместить информацию об актуальных изменениях в законодательстве о 

закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на 

официальном сайте администрации на странице Управления экономики и финансов. 

 

2. По второму вопросу Крохмаль Г.В. – Проинформировала присутствующих о 

мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Отметила, что в целях развития промышленного производства 

и предпринимательства на федеральных и региональных уровнях реализуется 

комплекс мер государственной поддержки. В настоящее время сформировалась 

полная линейка региональных институтов, оказывающих содействие в использовании 

всех мер поддержки предпринимателей и инвесторов, такие как  Корпорация развития 

Ярославской области, Фонд развития малого и среднего предпринимательства, Фонд 

развития промышленности и агропромышленного комплекса, Фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства, Центр экспорта Ярославской области. При 

обращении в вышеназванные организации предприниматель может получить 

полноценную действенную консультацию и сопровождение. 

Информация прилагается (Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Ярославской области). 

 

Решили: 

 Информацию принять к сведению.  

- организовать опрос среди предпринимателей Рыбинского МР о необходимой им 

государственной поддержки на сегодняшний день; 

- организовать онлайн консультирование предпринимателей по мерам поддержки  

специалистами департамента инвестиций и промышленности ЯО.  

 



Рощин В.В. проинформировал о своем положительном опыте получения микрозайма 

в Фонде поддержки МСП ЯО в целях приобретения производственного 

оборудования.  
 

Шелепов А. Ю. проинформировал присутствующих о мерах государственной 

поддержки инвесторов в Ярославской области. Информация прилагается. 

Решили: 

 Информацию принять к сведению. 

Разместить информацию о мерах финансовой и нефинансовой   поддержки 

инвесторов  в Ярославской области на официальном сайте администрации на 

странице Управления экономики и финансов. 

 

3. По третьему вопросу Тихова Н.В. проинформировала присутствующих о 

состоянии рынка труда в Рыбинском МР.  

     Надежда Владимировна довела данные об уровне безработицы по России, 

отметила, что по Рыбинскому МР на сегодняшний день зарегистрировано в качестве 

безработного 302 человека, что составляет 2,3% от трудоспособного населения 

района (2020 год – 456 чел. и 3,4% соответственно). Отметила, что актуальной 

является задача по снижению неформальной занятости. Проинформировала 

работодателей о государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и ИП при 

трудоустройстве безработных граждан. (Информация прилагается). 

Ответила на вопросы присутствующих.   

 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 
 

4. По четвертому вопросу Бакиров А.Ф. отчитался о работе Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области и 

текущих планах и задачах на ближайшее время. Проинформировал об изменениях 

в законодательстве в сфере предпринимательства. Информация прилагается. 
 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

5. По пятому вопросу Петровский В.В. рассказал об особенностях 

регистрационных  действий в условиях 2021 года.   

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

6. По шестому вопросу Голубев Д.И.  проинформировал о комплексном развитии д. 

Свингино Судоверфского с/п проекта  ДНП «Морской бриз». Призвал инвесторов 

РМР к сотрудничеству.   

Решили: 

Информацию принять к сведению. 
     

Председатель   

Координационного совета                                           В.В. Рощин  

 

 

Протокол вела:                                                              В.В. Степина 


