Протокол № 4
Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации муниципального района «Куйбышевский район»
п. Бетлица
                                                                                                   от 26 декабря 2017 г.

Председатель совета - Глава администрации МР «Куйбышевский район» Макридов С.Н.
Заместитель председателя совета - заместитель главы администрации - начальник отдела экономики и имущественных отношений Воронин С.А.
Члены совета: Архипов А.А., Воробьева Л.В.,  Изотенков И.И., Лазученков В.Е.,  Сенькин А.Н., Валеев А.Н., Субботкин В.В.
 Присутствовали: Макридов С.Н., Воробьева Л.В. Изотенков И.И., Лазученков В.Е.,  Сенькин А.Н., Валеев А.Н., Субботкин В.В.
Повестка дня: 
Легализации алкогольной продукции
Газификации магазинов и павильонов.
	Рыночная торговля.
О доступности лесных ресурсов, их переработке и сбыте.

Заслушали Колпакова Андрея Николаевича, он сообщил что является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Калужской области. Он предложил свою помощь, в  оказании юридической помощи предпринимателям на безвозмездной основе, оставил свои телефоны и координаты.

По первому вопросу заслушали Навалихина А.В. он сообщил, что на территории района ведется нелегальная торговля несертифицированной алкогольной продукцией. 
К этому вопросу подключился Дроздов Е.С., он сказал, что от торговли  нелегальным спиртным страдают люди, получая отравления. Так же он поднял вопрос о «бесхозных» знаниях и сооружениях, которые стоят заброшенными и представляют собой угрозу для окружающих.
Ответ: Колпаков А.Н. обещал помочь и объяснил, что к решению данного вопроса нужно подключать полицию, прокуратуру, местную власть.

По второму вопросу заслушали Карытину Е.Н. был затронут вопрос газификации торговых точек предпринимателей. Газификазия маленькой одноэтажной торговой точки обходится, как газификация торгового центра. 
К данной теме подключились Изотенков И.И. и Сафронова Г.А., они сказали, что в настоящее время у них проблема с подведением газа к объектам торговли, что центральная труба газопровода проходит далеко от мест торговли.
Ответ: Макридов С.Н. пообещал оказать содействие в в подготовке  проектной документации. 

По третьему вопросу заслушали Изотенкова И.И. о рыночной торговле в поселке. Что нужно сделать крытый рынок, с подобающими условиями для торговли.  А так же, проверки качества продукцию которую продают.

Ответ: Макридов С.Н. пояснил, что на территории СП МО «Поселок Бетлица» действует не рынок, а ярмарка.  И сказал, что ведутся работы по решению данного вопроса.

По четвертому вопросу заслушали Каленова А.К. о доступности лесных ресурсов, их переработке и сбыте. Что очень сложно сначала найти лес, а в дальнейшем его переработать и реализовать. Об участии местных предпринимателей занимающихся деревопереработкой в  на аукционах.

Ответ: Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Калужской области Колпаков А.Н. предложил на следующий Совет пригласить Министра природных ресурсов и экологии Калужской области Антохину В.А. для более расширенного и конкретного ответа на указанные вопросы.
Изотенков И.И. поднял вопрос о незаконном штрафе который ему вменяли незаконно. (т.к. компания которая изготавливала электронно-цифровой ключ допустила ошибку в реквизитах. Колпаков А.Н. обещал помочь и совместно подготовить обращение в суд на вышеуказанную компанию.

В ходе Совета А.Н. Колпаков рассказал о введении новых кассовых аппаратов, о прозрачности товарооборота. 



       


Председатель Совета:                                                                                        С.Н. Макридов
Секретарь Совета:                                                                                              Л.В. Воробьева

