ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при
главе администрации МР «Думиничский район»
п.Думиничи

27.06.2017 год 10-00

Присутствовали:
Члены Совета - Жипа В.И., Доносова С.А., Кучерова Ю.С., Аладышева Н.В., Комаров
М.В., Филинков А.В., Романов А.И., Саватеев А.А. (помощник уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Думиничском районе);
приглашенные представители организаций, индивидуальные предприниматели;
Капцов А.С. - от районной газеты «Думиничские вести».
Повестка дня:
1. Об исполнении постановления Губернатора Калужской области от 18.10.2007
года №395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на товары,
реализуемые на территории Калужской области» (с учетом изменений от
11.02.2015 №38) (докладчик - начальник отдела экономики администрации МР
«Думиничский район» Ю.С.Кучерова).
2. Об итогах развития МСП за 1 квартал 2017г. (докладчик - начальник отдела
экономики администрации МР «Думиничский район» Ю.С.Кучерова).
3. О развитии спорта в МР «Думиничский район» (докладчик - и.о.начальника
отдела физической культуры и спорта администрации МР «Думиничский район»
Г.Ф.Симонова).
4. Разное.
СЛУШАЛИ:
По 1 вопросу
Ю.С.Кучерова доложила об исполнении постановления Губернатора Калужской
области от 18.10.2007 года №395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на
товары, реализуемые на территории Калужской области» (информация прилагается).
Совет решил: принять к сведению информацию Кучеровой Ю.С.
По 2 вопросу
Ю.С.Кучерова доложила об итогах развития МСП за 1 квартал 2017г.
(информация прилагается).
Совет решил: принять к сведению информацию Кучеровой Ю.С.
По 3 вопросу
Г.Ф.Симонова доложила о развитии спорта в Думиничском районе (информация
прилагается).
По данному вопросу председатель совета В.И.Жипа заметил, что есть проблемы в
данной области: Губернатор Калужской области обоснованно сделал замечание
районам, в которых уже построены ФОКи, что они не на 100% используют данные
объекты. Глава администрации района говорил о том, что первичная инфраструктура на
территории района существует, задача органов местного самоуправления - обеспечить
востребованность. Было предложено рассмотреть возможность проведения различных
спортивных соревнований на уровне предприятий и организаций, турниров между
предприятиями.

Поскольку ситуация с бюджетным финансированием весьма напряженная, в
рамках существующего бюджета можно только сохранять и поддерживать то, что
имеем; развитие и обновление спортивного инвентаря, формы без поддержки со
стороны не получится. Прямого бюджетного финансирования нет, и вряд ли появится. В
связи с этим глава выдвинул следующее предложение: создать на уровне района
некоммерческую организацию, ведь такие организации могут получать спонсорскую
помощь и участвовать в различных конкурсах на получение грантов. Об этом вопрос
поднимался ранее на заседании Районного Собрания представителей. Нужно найти
человека, который мог бы заняться данным вопросом, как говорится, «на добровольных
началах». Помощь в юридических и организационных вопросах окажет районная
администрация. Достичь этого можно только совместными усилиями.
Романов А.И. поднял вопрос об оплате абонемента в ФОК (не упадет ли в связи с
этим активность населения), на что Жипа В.И. дал разъяснения: оставить ФОК без
предоставления платных услуг невозможно в соответствии с законодательством. Далее
Романов выступил с предложением провести легкоатлетические соревнования,
например, кросс в честь С.П.Фетисова (выбрать дату, время, виды легкой атлетики).
Пригласить принять участие в этом мероприятии предприятия, организации и
фермерские хозяйства; именитых спортсменов со всей Калужской области, ведь у
Фетисова было много коллег и единомышленников. Это предложение поддержали все
единогласно.
Симонова Г.Ф. объявила о проведении туристического слета работающей
молодежи 29.07-30.07 т.г., пригласила всех принять участие.
Совет решил:
- принять к сведению информацию и.о. начальника отдела физической культуры и
спорта администрации Симоновой Г.Ф.;
- всем подумать о кандидатуре в целях создания некоммерческой организации по
развитию спорта на территории района;
- отделу физической культуры и спорта администрации МР «Думиничский район»
(Симонова Г.Ф.):
• подготовить за подписью главы администрации района письмо трудовым
коллективам с приглашением принять участие в туристическом слете - срок до
05.07.2017г.;
• усилить работу с населением, особенно с молодежью, по вовлечению их к
занятиям физической культурой и спортом;
• рассмотреть предложение Романова А.И. о проведении легкоатлетических
соревнований в честь Фетисова С.П., возможно приурочить их к дате его
рождения (21.10.1952г.) и дать конкретные предложения по данному вопросу
главе администрации - срок до 01.08.2017г.
По 4 вопросу
Саватеев А.А. - помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Думиничском районе сообщил, что вопросов (жалоб) от индивидуальных
предпринимателей Думиничского района по прежнему не поступало.
Совет решил: принять к сведению информацию Саватеева А.А. Повторно разместить в
газете информацию о возможности обращаться к представителю уполномоченного по
правам предпринимателей на терри
"
[ского района.
Председатель Совета

В.И.Жипа

Протокол вела

Ю.С.Кучерова

