
Муниципальное образование Тосненский район 
Ленинградской области 

Администрация
П Р О Т О К О Л  № 1/18

заседания координационной комиссии в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области.

г. Тосно 28 апреля 2018г.

Присутствовали:

Председатель комиссии: Закамская Е.Н. -  заместитель главы администрации -  председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области;

Секретарь комиссии: Алфимова Л.И. -  ведущий специалист сектора экономического анализа 
и экономической политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельно
сти;

Члены комиссии: Абакшонок Ирина Владимировна- директор Фонда «Муниципальный центр 
поддержки предпринимательства»; Ковалева Ирина Михайловна- директор филиала ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
«МФЦ» «Тосненский»; Абдугуева Сайбат Алиевна- директор общества с ограниченной ответ
ственностью «АСКАНИЯ» - члена ЛОТПП, предприниматель; Грязнова Лариса Федоровна -  
депутат Совета депутатов Никольского городского поселения ТРЛО; Гончарова Марина Ва
лерьевна -  член Консультативного Совета предпринимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области; Поликарпов Юрий Олегович -  директор ООО «Синтез»; Палеева 
Светлана Алексеевна -  заведующая сектором малого, среднего бизнеса и развития потреби
тельского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Приглашенные: Бойко Всеволод Русланович -  главный специалист сектора малого, среднего 
бизнеса и развития потребительского рынка комитета экономического развития и инвестици
онной деятельности администрации МО ТРЛО.

Повестка дня:

О работе фонда «Муниципальный центр поддержки предпринимательства» Тосненского рай
она Ленинградской области (далее -  Фонд «МЦПП», Фонд) в 2017 году. Докладчик - дирек
тор Фонда «МЦПП» Абакшонок Ирина Владимировна.

Слушали:

Вступительное слово: Закамская Е.Н.

В прошлом году, после накопившихся проблем, связанных с работой Фонда при прежнем ру
ководстве, Фонд МЦПП возглавил новый руководитель - Ирина Владимировна Абакшонок. 
К настоящему моменту назрела необходимость определения состояния дел в Фонде, а также 
путей совершенствования его работы. На настоящем заседании присутствует большинство 
членов координационной комиссии, вопросов, не имеющих отношения к работе Фонда, во 
время подготовки настоящего заседания в комиссию не поступило, поэтому предлагаю при
ступить к рассмотрению основного вопроса повестки дня. Слово предоставляется директору 
Фонда И.В. Абакшонок

Абакшонок И.В. представила отчет о работе Фонда за 2017 год (текст доклада прилагается)
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Обсуждение: В обсуждении доклада приняли участие: Л.Ф.Грязнова, Гончарова М.В., Абду- 
гуева С. А., Закамская Е.Н., Ковалева И.М., Бойко В.Р.

Участники дискуссии обсудили особенности работы Фонда, обменялись опытом по вопросам 
поддержки деятельности субъектов малого предпринимательства (СМП), в том числе по 
необходимости обеспечения полномасштабного информирования предпринимательского со
общества Тосненского района о действующих на муниципальном и региональном уровне 
формах поддержки предпринимательства, в том числе по субсидированию СМП, консульта
ционной помощи по вопросам ведения бизнеса, разработки бизнес-планов, изучению судеб
ной практики в сфере защиты прав предпринимателей. Кроме того, в дискуссии обсуждались 
препятствия, возникающие при работе всех структур поддержки СМП на территории Тоснен
ского района: низкий уровень активности предпринимательского сообщества, нерешенный 
вопрос с помещением для создания Бизнес-инкубатора, слабое взаимодействие органов, зани
мающихся вопросами поддержки предпринимательства. Отмечены также актуальные вопросы 
применения он-лайн касс, необходимость доведения до предпринимателей всех важных осо
бенностей их применения, и другие актуальные вопросы.

Решили:

1. Отчет о работе Фонда «МЦПП» за 2017 год принять к сведению.
2. Возобновить практику планирования деятельности Фонда и ежеквартального инфор

мирования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности адми
нистрации МО TPJIO о ходе выполнения квартальных и годового планов мероприятий 
(по видам). Отв.лицо -  директор Фонда «МЦПП» - И.В. Абакшонок.
Контроль за осуществлением взаимодействия администрации с Фондом по предостав
лению информации о выполнении планов, о возникновении и ходе решения проблем 
во всех сферах деятельности Фонда возлагается на сектор малого, среднего бизнеса и 
развития потребительского рынка администрации МО ТРЛО.

3. Рекомендовать администрации МО ТРЛО (сектор малого, среднего бизнеса и развития 
потребительского рынка) до 25.06.2018 проработать вопрос организации и проведения 
семинара-совещания для субъектов малого предпринимательства по актуальным воп
росам развития предпринимательства в Тосненском районе с привлечением экспертов, 
представителей общественных организаций поддержки предпринимательства, мно
гофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
контрольно-надзорных, фискальных органов, а также представителей предпринима
тельского сообщества, имеющих опыт практического применения актуальных пред
принимательских практик с использованием инструментов государственной и муници
пальной поддержки, а также он-лайн касс.

Председатель комиссии: Е.Н. Закамская

Секретарь комиссии: ^ ^  Л.И. Алфимова
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