
Протокол 

заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при главе  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Дата и время проведения: 17 мая 2022 год в 11.00 часов. 

Место проведения: п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 83 ̠  1 этаж зал заседаний. 

 

Присутствовали: 

 

Шадрина Ольга Витальевна ˗ первый заместитель главы 

администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Панина Евгения Андреевна ˗ начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Филиппова Надежда Анатольевна ˗ начальник отдела АПК и торговли 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

 

Денисова Анна Николаевна ˗ главный специалист отдела 

экономики администрации 

Виноградовского муниципального 

округа; 

 

Салыкина Надежда Николаевна ˗ председатель муниципального 

Собрания Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области; 

 

Кулявцев Иван Святославович ˗ уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите 

прав предпринимателей; 

 

Гузова Оксана Михайловна 

 

 
Никончук Рустам Николаевич 

˗управляющий дополнительным 

офисом АО «Россельхозбанк»; 

 

- начальник отдела по работе с 

муниципальными образования АНО 

АО «Агентство регионального 

развития»  

(в режиме видеоконференцсвязи); 

 

 



Дурапова Лариса Геннадьевна ˗ консультант ОСП г. Котлас по работе 

с муниципальными образованиями 

АНО АО «Агентство регионального 

развития»  

(в режиме видеоконференцсвязи); 

 

Дроздова Татьяна Николаевна ˗ бухгалтер ИП Викторов О.Ю.; 

 

Чепик Надежда Андреевна ˗ бухгалтер ООО «Березниклес»; 

 

Прохорова Наталья Вячеславовна ˗ индивидуальный предприниматель; 

 

Денисов Василий Петрович ˗ индивидуальный предприниматель; 

  

 Табацкий Сергей Иванович ˗ индивидуальный предприниматель; 

  

Суслонов Владимир Александрович ˗ индивидуальный предприниматель; 

 

Плющева Елена 

Николаевна 

˗ индивидуальный предприниматель; 

 

  

Волков Алексей Юрьевич ˗ индивидуальный предприниматель; 

  

Андрианова Мария Сергеевна 

 

 

Чистяков Михаил Федорович 

 

Казанин Александр Леонидович             

 

Корелин Иван Сергеевич                       

 

Гасанов Орудж Алашираф оглы                

 

 

Ватутина Татьяна Владимировна             

 

Шадрин Дмитрий Александрович           

 

Сбродов Сергей Николаевич                      

 

Подопригора Елена Викторовна              

˗заместитель руководителя МКУ 

«Рочегодское»; 

 

-глава К(ф)Х; 

 

- директор ООО «Березниковский 

ЛПК»; 

 -индивидуальный предприниматель; 

 

- генеральный директор ООО 

«ТрансДорПроект»; 

 

- индивидуальный предприниматель; 

 

-управляющий ООО «Правый берег»; 

 

 -индивидуальный предприниматель; 

 

-индивидуальный предприниматель. 

 

 

Ход заседания: 

 



         Шадрина Ольга Витальевна – первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа открыла заседание Совета по малому 

и среднему предпринимательству. Панина Евгения Андреевна начальник отдела 

экономики администрации Виноградовского – муниципального округа 

ознакомила с повесткой заседания. Салыкина Надежда Николаевна – 

председатель муниципального Собрания Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области выступила с приветственным словом, отметив 

важную роль взаимодействия органов власти и бизнеса. 

 

Повестка дня: 

 

1. Консультации по мерам поддержки бизнеса. 

2. Льготное кредитование для бизнеса. 

3. Льготное кредитование и депозиты для субъектов МСП. 

4. О финансовой поддержке местных предпринимателей по выездной 

торговле в труднодоступные территории. 

5.Утверждение Положения о Совете по малому и среднему 

предпринимательству при главе Виноградовского муниципального округа. 

6.Утверждение состава Совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Виноградовского муниципального округа. 

7. Инвестиционный паспорт Виноградовского муниципального округа 

(основные направления инвестиционного развития).  

8. Презентация офлайн маркетинговой кампании для бизнеса 

Виноградовского муниципального округа. 

          9.Личный прием уполномоченного при Губернаторе Архангельской 

области по защите прав предпринимателей. 

         

Выступили: 

 

1. По первому вопросу - консультации по мерам поддержки бизнеса (в 

режиме видеоконференцсвязи) выступил Никончук Рустам Николаевич, 

начальник отдела по работе с муниципальными образования АНО АО 

«Агентство регионального развития».  

В ходе своего выступления Никончук Р.Н. рассказал об «Агентстве 

регионального развития», главный принцип которого – это принцип «одного 

окна», что существенно сокращает затраты времени. Ознакомил 

присутствующих, какие центы существуют на базе агентства: 

- центр поддержки предпринимателей; 

- центр поддержки экспорта; 

- центр развития инвестиционной деятельности; 

- инновационный центр; 

-центр кластерного развития; 

- отдел по работе с муниципальными образованиями. 

Также Никончук Р.Н. представил материал по антикризисным мерам 

государственной (региональной) поддержки, в которой говорится об уплате 

налогов, про продление лицензий, про реструктуризацию кредитов, о грантовых 



проектах. Данную презентацию необходимо опубликовать и довести до 

предпринимателей. 

2. По второму вопросу о льготном кредитовании для бизнеса (в режиме 

видеоконференцсвязи) выступила Дурапова Лариса Николаевна, ознакомила с 

финансовой поддержкой для среднего и малого предпринимательства. 

Рассказала о действующих до конца 2022 года программах кредитования 

корпорации МСП и ЦБ. 

3. По третьему вопросу выступила Гузова Оксана Михайловна - 

управляющий дополнительным офисом АО «Россельхозбанк. Рассказала, где на 

территории Архангельской области есть офисы АО «Россельхозбанка», какие 

есть программы кредитования, с их особенностями, познакомила с 

развивающими платформами «Свое развитие, свое фермерство», «Свое родное», 

что возобновлена и действует на данный момент программа «Сельская ипотека». 

4.Шадрина Ольга Витальевна - первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа рассказала о финансовой поддержке 

местных предпринимателей по выездной торговле в труднодоступные 

территории, что в бюджете администрации заложено на эти цели 424,0 тыс. руб. 

При предоставлении пакета документов от предпринимателя, после проведения 

конкурсного отбора 70% норматива затрат подлежит компенсации. 

5.Начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа Панина Евгения Андреевна ознакомила с Положением 

о Совете по малому и среднему предпринимательству при главе 

Виноградовского муниципального округа (далее – Положение). Ответила на 

вопросы, поступающие от предпринимателей. Поступило предложение о 

внесение изменений в Положение, включить сопредседателя Совета из состава 

предпринимателей, на следующем заседании Совета назначить заместителя 

председателя и сопредседателя Совета. 

6.Начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа Панина Евгения Андреевна проинформировала 

присутствующих о необходимости утверждение состава Совета по Совете по 

малому и среднему предпринимательству при главе Виноградовского 

муниципального округа (далее-состав Совета). Выбран состав Совета в 

количестве 10 человек: председатель Совета–Первухин Александр Анатольевич; 

члены Совета:  

-Ватутина Татьяна Владимировна; 

-Волков Алексей Юрьевич; 

-Денисова Анна Николаевна; 

-Денисов Василий Петрович; 

-Панина Евгения Андреевна; 

-Сбродов Сергей Николаевич; 

-Суслонов Владимир Александрович; 

-Табацкий Сергей Иванович; 

-Шадрина Ольга Витальевна. 

Голосовали: «За» -единогласно все присутствующие члены Совета.  



     7.Начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа – Панина Евгения Андреевна представила презентацию 

инвестиционного паспорта Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, рассказала об отличительных характеристиках и 

преимуществах территории, осветив основные направления инвестиционного 

развития округа, рассказала об объектах, с наибольшим потенциалом с точки 

зрения освоения инвестиций в округе. 

  Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте Виноградовского      

  муниципального округа https://vinogradovsky.ru/инвестиционный-паспорт/ 

8.Начальник отдела экономики администрации Виноградовского         

муниципального округа – Панина Евгения Андреевна, показала слайды офлайн 

маркетинговой кампании для бизнеса, по презентации объектов, включенных в 

перечни имущества, предназначенного для объектов малого и среднего 

предпринимательства, и самозанятых граждан. 

Презентационные материалы офлайн маркетинговой компании для бизнеса 

обновлены и размещены на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа https://vinogradovsky.ru/имущественная-поддержка-

субъектов-м/имущество-для-бизнеса/офлайн-маркетинговая-кампания-для-би/. 

9.Кулявцев Иван Святославович- уполномоченный при Губернаторе 

Архангельской области по защите прав предпринимателей ответил на вопросы, 

поступающие от предпринимателей. Поделился опытом работы с 

предпринимателями в городе Северодвинске. Предложил сделать на сайте 

Виноградовского муниципального округа ссылку на презентацию, о которой 

рассказывал Никончук Р.Н., проводить тематические заседания Совета, а также 

направлять ему свои вопросы. 

 

Решение: 

1. Разместить на официальном сайте в разделе «Новости» ссылку на 

презентацию по антикризисным мерам. 

2. Доработать и принять Положение о Совете по малому и среднему 

предпринимательству при главе Виноградовского муниципального округа и 

включить в состав сопредседателя. 

3. Утвердить нормативно-правовым актом состав Совета. 

4. Рассмотреть имеющиеся земельные участки под инвестиционные 

площадки в п. Рочегда 

5. Собрать следующее заседание Совета в сентябре 2022 года. 

 

 

 

 

 Первый заместитель главы 

 администрации Виноградовского 

 муниципального округа                                                                 О.В. Шадрина 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Денисова  

https://vinogradovsky.ru/инвестиционный-паспорт/
https://vinogradovsky.ru/имущественная-поддержка-субъектов-м/имущество-для-бизнеса/офлайн-маркетинговая-кампания-для-би/
https://vinogradovsky.ru/имущественная-поддержка-субъектов-м/имущество-для-бизнеса/офлайн-маркетинговая-кампания-для-би/

