ПРОТОКОЛ
Заседания Межведомственного Координационного Совета поддержки развития
малого и среднего предпринимательства (МКС)
г.Торопец

16.05.2014 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
Лисовская Т.Н.- зав.отдела экономики и муниципального заказа администрации
Торопецкого района, секретарь Совета
Отсутствовали:
Жолудев Е.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Рассмотрение и утверждение плана работы МКС на 1 полугодие 2014 г.
2. Отчет о работе ДИЦ за 1 квартал 2014 г.
3. План работы ДИЦ на 2 квартал
Вопрос 1. По данному вопросу доложила Скарлыгина М.В., рассказала о
ситуации, сложившейся в малом и среднем секторах экономики Торопецкого района в
2012 году. Информационная, консультационная и научно-методическая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимая в районе в рамках
функционирования Делового информационного центра (ДИЦ), необходима для
упрощения процедуры вхождения граждан в малый и средний бизнес, обеспечения
доступа предпринимателей к информационным ресурсам. 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 1 полугодие 2014 г.
Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. Утвердить план работы МКС на 1 полугодие 2014 г.
Вопрос 2. Отчет о работе ДИЦ за 1 квартал 2014 г.
Слушали: Михайлова Н.П., руководитель ДИЦ, рассказала, что в 1 квартале в
ДИЦ обратилось 13 предпринимателей, 87 пользователям оказаны информационные
услуги и консультации. Сформирована и отправлена по электронной почте в

организации электронная папка по изменениям в законодательстве в 2014 году. В 1
квартале 2014 года проведены все массовые мероприятия (присутствовало 275
человек) в соответствии с планом работы.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о работе ДИЦ за 1 квартал 2014 г.
Вопрос 3. План работы ДИЦ на 2 квартал
Слушали:
Михайлова Н.П., руководитель ДИЦ, изложила основные
направления работы ДИЦ во 2 квартале (Приложение 1).
Решили:
1. Утвердить план работы ДИЦ на 2 квартал;
2. Подготовить информацию о работе ДИЦ для размещения в налоговой
инспекции (Михайлова Н.П.).
Зам.главы администрации
Торопецкого района,
Председатель МКС

Протокол вела Лисовская Т.Н.

Скарлыгина М.В.

