
 

Протокол  
Расширенного заседания Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Рыбинского муниципального района. 

 

 

31 марта 2022 г.                                                    Администрация РМР, г. Рыбинск, 

13-00 часов                                                                ул. Бр. Орловых, д. 1а, каб. 413                     

 

 

Присутствовали: Члены Координационного совета. Приглашенные.  

 (Список прилагается) 

 

Повестка заседания:       

 

 

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

для государственных и муниципальных нужд. 

     Докладчик: Соколов Сергей Михайлович - начальник отдела муниципального 

заказа администрации Рыбинского муниципального района. 

 

     2. О работе Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ярославской области за 2021 год и текущих планах и задачах на ближайшее 

время.  

     Докладчик: Петров Иван Николаевич – советник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ярославской области. 
 

    3.  О мерах поддержки бизнеса  в условиях внешнего санкционного давления.  

    Докладчик: Одноколов Сергей Михайлович – исполняющий обязанности 

директора   департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.                                                      

    

     4. Разное. 

     

  Слушали: 

  1. По первому вопросу Соколов Сергей Михайлович  проинформировал об 

актуальных изменениях в     законодательстве о закупках товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд. Информация прилагается. 

      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 Рыбинского муниципального района на 

странице Управления экономики и финансов.                                                                                     

 

 

      



    2. По второму вопросу Петров И.Н. проинформировал о работе Аппарата 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области и 

текущих планах и задачах на ближайшее время. Информация прилагается. 
 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

  

3. По третьему вопросу Одноколов С.М. проинформировал присутствующих о 

мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 

Решили: 

-  Информацию принять к сведению; 

- направить информацию о государственных мерах поддержки предпринимателям     

Рыбинского МР; 

 

 

4. Разное.  

 

1) Рощин В.В. –проинформировал о проблемных вопросах предприятия.  

 

     Решили: 

     Информацию принять к сведению. 

      Предприятиям Рыбинского МР направить в адрес управления экономики и 

финансов администрации Рыбинского муниципального района информацию о 

возникающих проблемных явлениях в работе предприятия в срок до 05 апреля 

2022 года; 

    Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского 

муниципального района сформировать сводную информацию о проблемных 

явлениях на предприятиях и направить ее в департамент инвестиций и 

промышленности ЯО и уполномоченному по правам предпринимателей ЯО до 

12 апреля 2022 года. 

 

2) Морозов В.Ю. - начальник производства ЗАО «ПСК» проинформировал о 

проблемных вопросах предприятия. 

Решили:  

Информацию принять к сведению 

Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского МР 

организовать взаимодействие ЗАО «ПСК» с ПАО «МРСК Центра» по вопросу  

выделения предприятию  дополнительных мощностей. 

 

 

     

 
Председатель Координационного совета  

по малому и среднему предпринимательству 

при Главе Рыбинского муниципального района                                  В.В. Рощин                                                          


