ПРОТОКОЛ №1
Заседания Межведомственного Координационного Совета поддержки развития
малого и среднего предпринимательства (МКС)
г.Торопец
05.03.2014 г.

Присутствовали:
Скарлыгина М.В. – зам.главы администрации Торопецкого района, председатель
Совета
Яковлев В.В. – глава администрации г.Торопца
Васильева О.Н. – зав.юридическим отделом администрации Торопецкого района
Николаева Т.Н. – гос.налоговый инспектор МИФНС №5 по Тверской области
Латышева А.В. – зав.отделом МУ «Торопецкая центральная библиотека»
Михайлова Н.П. – руководитель ДИЦ
Жолудев Е.С. – Председатель Собрания депутатов Торопецкого района
Лисовская Т.Н. - зав.отдела экономики и муниципального заказа администрации
Торопецкого района, секретарь Совета
Отсутствовали:
Смирнов Ю.В. – председатель Правления ТРОО «Ассоциация промышленников и
предпринимателей» - больничный лист
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Рассмотрение и утверждение плана работы МКС на 2014 г.
2. Отчет о работе ДИЦ за 2013 г.
3. План работы ДИЦ на 2014 г.
Вопрос 1. По данному вопросу доложила Скарлыгина М.В., рассказала о
ситуации, сложившейся в малом и среднем секторах экономики Торопецкого района в
2013 году. Динамика развития малого бизнеса Торопецкого района показывает, что
одной из наиболее развитых и доступных сфер экономической деятельности является
торговля. Обусловлено это, прежде всего, наименьшими капитальными вложениями в
создание новых и расширение существующих предприятий данной отрасли.
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 000 жителей в
Торопецком районе в среднем составляет 29,7 единиц.
Скарлыгина М.В. отметила, что сложившаяся ситуация в малом и среднем
секторах экономики, несмотря на предпринимаемые попытки ее изменения в лучшую
сторону, требует дальнейшей работы Межведомственного Координационного Совета
поддержки развития малого и среднего предпринимательства, направленной на
создание приемлемых условий для развития малого и среднего предпринимательства.
В связи с этим докладчик ознакомил с планом работы МКС на 2014 г.
Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. Утвердить план работы МКС на 2014 г. (Приложение 1)
Вопрос 2. Отчет о работе ДИЦ за 2013 г.
Слушали: Михайлова Н.П., руководитель ДИЦ, рассказала, что в районе
создано и функционирует два Деловых информационных центра по работе с

предпринимателями. В 2013 году зарегистрировано 148 обращения субъектов малого
и среднего предпринимательства, оказано 389 единиц информационных услуг.
Основными задачами Деловых информационных центров Торопецкого района
являются:

информирование субъектов МСП об имеющихся мерах поддержки в
Российской Федерации;

популяризация предпринимательской деятельности в Торопецком районе
среди населения;

оказание помощи начинающим предпринимателям;

предоставление консалтинговых услуг.
Предоставляемый объем услуг Деловых информационных центров достаточно
разносторонен и, что самое главное, пользователь получает комплексное
обслуживание, которое является бесплатным.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о работе ДИЦ за 2013 г.(Приложение 2)
Вопрос 3. План работы ДИЦ на 2014 г.
Слушали:
Михайлова Н.П., руководитель ДИЦ, изложила основные
направления работы ДИЦ в 2014 году (Приложение 3).
Решили:
1. Утвердить план работы ДИЦ на 2014 г.

Зам.главы администрации
Торопецкого района,
Председатель МКС

Протокол вела Лисовская Т.Н.

М.В.Скарлыгина

