
П Р О Т О К О Л  №2  
заседания Совета по предпринимательству 

в Слободском районе

г. Слободской 26.05.2020

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 С.А. Ашихмина

Присутствовали члены комиссии:

Руководитель Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 13 С.А. Будин

Исполняющая обязанности директора
КОГКУ ЦЗН Слободского района О.В. Салтанова

Директор ООО «Союз»

Директор Слободского РайПО

Заместитель управляющей делами, юрист

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель

Начальник управления экономического 
развития и поддержки
сельхозпроизводства

Руководитель ООО «Верба»

Руководитель ООО «Парус»

Т.П. Салтыкова 

А.Е. Харин 

Н.В. Чеглаков

A. С. Болтачев

B. Б. Воронов 

И.В. Ившина 

Н.С. Кудрявцева

Н.Н. Васильева 

А.В. Носков 

А.Г. Шутов

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Меры государственной поддержки бизнеса 
коронавирусной инфекции.

в условиях распространения



2

2. Изменения в работе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 13 Кировской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.
3. О работе КОГКУ ЦЗН Слободского района.

1. СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому развитию, 
имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову 
Ольгу Владимировну. Она довела до присутствующих информацию о федеральных и 
региональных мерах поддержки МСП. Также ознакомила присутствующих с 
действующими заемными продуктами для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Презентация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Главам поселений разместить информацию на официальных сайтах, стендах, а 
также довести до всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории поселения.

2. СЛУШАЛИ: руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 13 Кировской области Будина Сергея Александровича. Он довел до 
присутствующих информацию о предоставлении субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в пострадавших 
отраслях, согласно постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции». На 20.05.2020 было подано 635 заявление на получение 
субсидии, из которых 177 это субъекты малого и среднего предпринимательства 
Слободского района (15- -это юридические лица, 162- это индивидуальные 
предприниматели). Также он довел до присутствующих информацию о 
предоставлении отсрочки, рассрочки налоговых платежей, о продлении сроков 
предоставления налоговой отчетности. Информационные листы прилагаются. 
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Главам поселений разместить информацию на официальных сайтах, стендах, а 
также довести до всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории поселения.

3 СЛУШАЛИ: исполняющую обязанности руководителя КОГКУ ЦЗН 
Слободского района Салтанову Ольгу Владимировну. Она довела до присутствующих 
информацию о получении пособия по безработице для граждан, уволенных после
01.03.2020 года согласно постановлению Правительства Кировской области от
08.04.2020 № 460. Также она сообщила, что уровень безработицы на 21.05.2020 
составляет 2,8 %, для сравнения за этот же период 2019 года уровень безработицы 
составлял- 1,09%. На 21.05.2020 года количество безработных составило - 275 
человек, из них граждан предпенсионного возраста -  44 человека. Всего с 01.04.2020 
обратилось 326 граждан Слободского района, из них уволенных после 01.03.2020 -  164 
человека.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.

Председатель Совета

Секретарь Совета С.А. Ашихмина

О.В. Татаурова


