
П Р О Т О К О Л  №3
заседания Совета по предпринимательству 

в Слободском районе

г. Слободской 14.11.2019

Заместитель главы администрации 
по экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам,
и поддержке сельхозпроизводства, 
председатель Совета О.В. Татаурова

Секретарь Совета: ведущий 
специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист

Присутствовали члены комиссии:

С.А. Ашихмина

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения Е.И. Воробьева

Глава администрации 
Шестаковского сельского поселения Е.С. Луппов

Директор ООО «Бизон-Т» Ж.Н. Егорова

Директор ООО «Октябрьский» 

Директор ООО «Союз»
С.Н. Манылов 
Т.П. Салтыкова

Директор Слободского РайПО А.Е. Харин

Заместитель управляющей делами, 
юрист Н.В. Чеглаков

Индивидуальный предприниматель А.С. Болтачев

Индивидуальный предприниматель В.Б. Воронов

Индивидуальный предприниматель И.В. Ившина

Индивидуальный предприниматель Н.С. Кудрявцева

Индивидуальный предприниматель И.Г. Сапожникова

Индивидуальный предприниматель Е.И. Черненко
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Начальник
экономического

управления 
развития и

поддержки сельхозпроизводства Н.Н. Васильева

Руководитель ООО «Верба» А.В. Носков

Руководитель ООО «Парус» А.Г. Шутов

Руководитель ООО «Интер-Плюс» А.Ю. Мазяр

Руководитель ООО «Скат» А.В. Кузницын

Специалист Слободского Фонда
Бизнес-Инкубатора им. К.А. 
Анфилатова Н.В. Касьянова

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Финансовая и нефинансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказываемая Кировским областным Фондом 

Поддержки Предпринимательства.

2. Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Имущественные налоги физических лиц. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное медицинское страхование. Сервис -  налоговый 

калькулятор по расчету налоговой нагрузки.

4. Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства 

информации о предоставлении налоговой отчетности в срок в целях 

недопущения их исключения из Единого реестра субъектов МСП.

5. Регистрация на портале Бизнес-Навигатор МСП.

1. СЛУШАЛИ: главного специалиста по кредитам Кировского 
областного Фонда Поддержки Предпринимательства (далее Фонд) Некрасова 
Дмитрия Сергеевича. Он довел до присутствующих информацию о 
предоставляемых Фондом кредитах и займах, о деловых мероприятиях, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

1. Принять информацию к сведению.
2. Разместить «Презентацию о поддержке субъектов малого и среднего

РЕШИЛИ:
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предпринимательства» на официальном сайте администрации Слободского 
района.

2.СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Слободского Фонда Бизнес- 
Инкубатор им. К.А. Анфилатова Касьянову Надежду Валентинович. Она 
довела до присутствующих информацию о мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказываемых Слободским Фондом 
Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатова, в том числе консультационные 
услуги и обучение.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ: начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области Доронину Марию 
Владимировну. Она довела информацию до присутствующих о 
необходимости уплатить налоги на землю, транспорт и имущество в срок до 
1 декабря. Уплату страховых взносов осуществить не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. Также она рассказала об интерактивном сервисе 
«Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки», который доступен 
каждому на портале ФНС по адресу: www.pb.nalog.ru/calculator.htrnl. 
РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

4. СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства Татаурову Ольгу Владимировну. Она довела до 
присутствуюющих информацию об обязательном предоставлении налоговой 
отчетности в срок в налоговые органы с целью недопущения исключения из 
Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.
5 СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства Татаурову Ольгу Владимировну. Она довела до 
присутствующих информацию о необходимости зарегистрироваться на 
Портале Бизнес-Навигатор МСП с целью получения информационных услуг 
в соответствии с доступными функциями.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства 
зарегистрироваться на Портале Бизнес-Навигатор МСП.

Председатель Совета

Секретарь Совета

О.В. Татаурова

С.А. Ашихмина

http://www.pb.nalog.ru/calculator.htrnl

