
Протокол №2 

заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при главе  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2022 года в 10.00 часов. 

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

 

Присутствовали: 

 

  

Первухин Александр Анатольевич 

 

 

Антипина Ирина Александровна 

 

 

 

 

Панина Евгения Андреевна 

-глава Виноградовского 

муниципального округа; 

 

- заместитель главы-руководитель 

аппарата администрации 

Виноградовского муниципального 

округа; 

 

˗ начальник отдела экономики 

администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Аспедникова Любовь Ивановна ˗ начальник отдела АПК и торговли 

администрации Виноградовского 

муниципального округа 

 

Кириллова Анна Васильевна ˗ главный специалист отдела 

экономики администрации 

Виноградовского муниципального 

округа; 

  

Денисова Полина Анатольевна  -главный специалист отдела АПК и 

торговли; 

 

Шестакова Инна Павловна 

 
 

˗ начальник отделения занятости 

населения по Виноградовского 

округу; 

 

 

Дурапова Лариса Геннадьевна ˗ консультант ОСП г. Котлас по работе 

с муниципальными образованиями 

АНО АО «Агентство регионального 

развития»  

(в режиме видеоконференцсвязи); 

 

  



Кондратьев Владимир 

Владимирович 

˗ индивидуальный предприниматель; 

  

Табацкий Сергей Иванович ˗ индивидуальный предприниматель; 

  

Суслонов Владимир Александрович ˗ индивидуальный предприниматель; 

  

Пэдуре Иван Васильевич ˗ индивидуальный предприниматель; 

  

 

 

Чешков Роман Геннадьевич 

 

 

Казанин Александр Леонидович             

 

 

Корелин Иван Сергеевич                       

 

Гасанов Орудж Алашираф оглы                

 

 

Шадрин Дмитрий Александрович           

 

Сбродов Сергей Николаевич                      

 

 

 

 

-директор ООО «Лесоохотничье 

хозяйство «Сюмаохоттур»; 

 

- директор ООО «Березниковский 

ЛПК»; 

 

 -индивидуальный предприниматель; 

 

- генеральный директор ООО 

«ТрансДорПроект»; 

 

-управляющий ООО «Правый берег»; 

 

 -индивидуальный предприниматель; 

 

 

 

                                                     Ход заседания: 

 

         Панина Евгения Андреевна - начальник отдела экономики администрации 

Виноградовского – муниципального округа открыла заседание Совета по малому 

и среднему предпринимательству и ознакомила с повесткой заседания.  

Первухин Александр Анатольевич – глава Виноградовского муниципального 

округа выступил с приветственным словом. 

 

Повестка дня: 

 
1. Изменения в состав Совета по малому и среднему предпринимательству при 

главе Виноградовского муниципального округа. 

2. Услуги АНО "Агентство регионального развития" Архангельской области и 

получение статуса «Социальный предприниматель». 

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Виноградовского муниципального округа. 

4. Национальные проекты, реализуемые на территории Виноградовского 

муниципального округа. 

5. Разное 



Выступили: 

 

1. По первому вопросу - изменения в состав Совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Виноградовского муниципального округа 

выступил Первухин Александр Анатольевич – глава Виноградовского 

муниципального округа. 

В ходе своего выступления Первухин Александр Анатольевич 

проинформировал присутствующих о необходимости избрать заместителя 

председателя Совета, сопредседателя Совета.  

Избрали заместителя председателя Совета – Шадрину Ольгу Витальевну - 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

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

Избрали сопредседателя Совета – Сбродова Сергея Николаевича – 

индивидуального предпринимателя. 

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

Также было объявлено о необходимости изменения состава Совета, было 

принято вывести секретаря-Денисову Анну Николаевну- главного специалиста 

отдела экономики и назначить секретарем – Кириллову Анну Васильевну – 

главного специалиста отдела экономики. 

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

2. По второму вопросу об услугах АНО "Агентство регионального 

развития" Архангельской области и о получении статуса «Социального 

предпринимателя» (в режиме видеоконференцсвязи) выступила Дурапова 

Лариса Николаевна, ознакомила с тем, как получить статус «Социальный 

предприниматель», об условиях получения статуса, каким категориям 

деятельности какие документы нужно собирать, также  указала на плюсы 

статуса: 

-снижение ставки по налогам. На доходы ставка 1%, разница между 

доходами и расходами имеет ставку 5%; 

-участие в различных конкурсах и грантах. Также появляется возможность 

пополнить оборотные средства. 

Рассказала об услугах «Агентства регионального развития»: 

-специалисты агентства консультируют бесплатно по бухгалтерским, 

юридическим, сельскохозяйственным вопросам, по вопросам, связанных с 

регистрацией товарного знака; 

-имеется центр занятости, который даёт субсидию для устройства на 

работу молодёжи; 

-есть центр поддержки экспорта; 

-центр поддержки предпринимательства помогает рекламировать 

продукцию МСП; 

-имеется центр развития инвестиционной деятельности и инновационный 

центр. 

3. По третьему вопросу выступали Евгения Андреевна Панина – начальник 

экономического отдела администрации Виноградовского муниципального 

округа и Шестакова Инна Павловна - начальник отделения занятости населения 

по Виноградовского округу. 



Панина Евгения Андреевна рассказала о мерах поддержки для малого и 

среднего предпринимательства, которые может оказать администрация: 

-имущественная поддержка; 

-информационная поддержка; 

-финансовая поддержка. 

Также отметила требования к предпринимателям для получения 

поддержки: должны относиться к субъектам малого и среднего 

предпринимательства или быть зарегистрированными как самозанятые в округе. 

Ко всему этому, был озвучен перечень объектов для самозанятых и 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

После о мерах поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан от центра занятости выступила 

Шестакова Инна Павловна: 

-субсидия на создание рабочих мест для многодетных родителей; 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов; одиноких родителей; молодых (до 

25 лет) родителей; родителей предписанного возраста; 

-субсидия на создание рабочих мест для незанятых инвалидов; 

-субсидия на реализацию мероприятий по возмещению затрат по оплате 

труда инвалидов; 

-субсидия на реализацию мероприятий по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов; 

-субсидия на реализацию мероприятий по организации наставничества при 

адаптации инвалида на рабочем месте; 

-компенсация расходов оплату труда молодого гражданина; 

-стимулирование занятости отдельных категорий (пост.362); 

-реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Архангельской области (пост. №409). 

По каждой мере поддержки были отмечены условия получения субсидий. 

4.Начальник отдела экономики администрации Виноградовского 

муниципального округа Панина Евгения Андреевна ознакомила с 

национальными проектами, которые реализуются на территории 

Виноградовского муниципального округа и с основными направлениями для 

инвестирования.  

Было отмечено, что администрация призывает субъектов малого и 

среднего предпринимательства Виноградовского округа активно участвовать в 

реализации национальных проектах. Также было указано, что идет поиск 

ресурсоснабжающей организации на водопровод, обладающей техникой и 

компетенцией в этой сфере. 

5. Первухин Александр Анатольевич – глава Виноградовского 

муниципального округа ответил на вопросы, поступающие от 

предпринимателей: 

-Налоговая будет скоро применять единый налоговый счет, куда следует 

перечислять все начисленные самостоятельно налоги. Какими правилами будет 

руководствоваться налоговая?-В данный момент налоговая не может дать 

ответ на поставленный вопрос, у них пока нет такой информации. В будущем, 

как появится информация, будет собран совет, где огласится ответ на данный 

вопрос. 



-Реализация пиломатериалов, производимых местными организациями и 

предпринимателями сейчас затруднена. Из этого имеет место остановка 

производств и увольнение сотрудников. Нужна переориентация на Восток. Но 

небольшому бизнесу самостоятельно это не подсилу.- Агентством 

регионального развития создан институт экспорта, в который можно 

обратиться по данному вопросу. Контактная информация по данному вопросу 

указана ранее. 

-В июне 2020 года УСН утвердили в размере 4%, закон вступил в действие 

с 01.01.2020, налоговая пересчитала налоги за этот период. Сейчас в связи с 

военной операцией резко упал сбыт и реализация продукции из дерева (раньше 

было производство сырой доски, сейчас организация перешла на изготовление 

вагонки), можно ли сейчас также уменьшить УСН как в 2020 году у 

предпринимателей тяжелое положение (сейчас УСН 6 %).- Узнавали в налоговой 

– данное решение принимается муниципальным Собранием депутатов. – 

муниципальным Собранием в 2020 году было принято решение об изменении 

ставки на вмененный доход. Согласно ст. 346 НК РФ изменение ставки по УСН 

устанавливается законом субъектов РФ (т.е. Архангельской области). 

- Будет ли в 2022 году переправа в Виноградовском округе не менее 40 

тонн и где? – Данный вопрос решается с ООО «Автодороги» и министерством 

транспорта Архангельской области. Переправа с повышенным тоннажем 

необходима лесозаготовителям округа, теплоснабжающим предприятиям, а 

также организациям, которые занимаются строительством на правом берегу 

Северной Двины (в п. Рочегда и п. Сельменьга строятся два многоквартирных 

дома по программе «Переселение из ветхого аварийного жилья»). Ходатайства 

направлены в организации, переговоры ведутся, ждем окончательного решения. 

 

Решение: 

1. Утвердить нормативно-правовым актом измененный состав Совета. 

2. Организовать совещание при главе Виноградовского муниципального 

округа с предпринимателями лесной отрасли в первую декаду октября 2022 года. 

 

 

 

 Глава 

 Виноградовского 

 муниципального округа                                                                 А.А. Первухин 

 

Секретарь                                                                                         А.В. Кириллова  


