
Протокол  
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  
«Город Йошкар-Ола»  

 
 

№ 1                      от 31 мая 2018 года 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
 

Заместитель мэра города Йошкар-Олы 
Загайнов А.Ю. 

 
 

Присутствовали члены Координационного Совета: Загайнов А.Ю.,          
Приварин Д.В, Чащина Е.А., Матвеев С.Н., Гамова Е.Е., Ефимов В.В., 
Киселева Л.А., Нигматулина Э.Ф., Смирнов А.В., Талалаев М.В., Ухова А.А. 
 
Приглашенные: (список прилагается). 

 
1. О приоритетных направлениях поддержки малого и среднего 

предпринимательства  в 2018 году в городском округе  
«Город Йошкар-Ола» 

(Загайнов А.Ю.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя мэра города               
Йошкар-Олы Загайнова А.Ю. о приоритетных направлениях поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 2018 году в городском округе 
«Город Йошкар-Ола». 

2. Отметить, что одним из инструментов поддержки 
предпринимательства на муниципальном уровне является  муниципальная 
программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого               
и среднего предпринимательства  в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
на 2015 - 2019 годы»  (далее – Программа).  

На финансирование Программы в 2018 году запланировано 1300,0 тыс. 
рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Отбор 
исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной 
основе. 

Основные направления поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства               
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

2. Прочая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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Информация о Программе находится в свободном доступе               
на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.i-ola.ru в разделе «Малое предпринимательство». 

 
2. О механизме гарантийной поддержки и кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
(Талалаев М.В.) 

 
1. Принять к сведению информацию директора микрокредитной 

компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» 
(далее – ФППРМЭ) Талалаева М.В. о механизме гарантийной поддержки и 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Отметить, что основными направлениями деятельности в 2018 году 
ФППРМЭ являются выдача микрозаймов и предоставление поручительств               
по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2018 году на базе ФППРМЭ будут созданы Центр поддержки 
предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы и Региональный 
центр инжиниринга, деятельность которых также будет направлена              
на развитие предпринимательства в регионе. 

 
3. Об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-

инкубатор Республики Марий Эл»  в 2018 году  
(Киселева Л.А.) 

 
1. Принять к сведению информацию директора Автономной 

некоммерческой организации «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 
Кисилевой Л.А.  об основных направлениях деятельности АНО               
«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» в 2018 году. 

2. Отметить, что АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»               
в 2018 году планирует осуществлять деятельность по следующим 
направлениям: 

- имущественная; 
- образовательная; 
- консультационная; 
- информационная. 
 

4. Об услугах предоставляемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) 

(Примаков С.В.) 
 

1. Принять к сведению информацию руководителя сектора анализа               
и мониторинга управления активно-пассивных операций Банка «Йошкар-
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Ола» (ПАО) Примакова С.В. об услугах предоставляемых субъектам малого 
и среднего предпринимательства Банком «Йошкар-Ола» (ПАО). 

 
 

РЕШИЛИ: 
1. Администрации городского округа «Город  Йошкар-Ола»  в 2018 

году в вопросах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечить:  

- реализацию муниципальной программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»;                         

- проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
округа «Город Йошкар-Ола», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

-  сокращение сроков предоставления муниципальных услуг; 
- перевод муниципальных услуг в электронный вид; 
- взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-   оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
-  содействие в привлечении инвестиций и реализации инвестиционных 

проектов на территории города Йошкар-Ола по принципу «одного окна»; 
- информирование об оказываемой поддержке субъектам малого               

и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
2. Продолжить сотрудничество администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» с организациями образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе              
с микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл», АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». 

 
 
 
Председатель:                                                       ____________  А.Ю. Загайнов 
 
 
Секретарь:                                                             ____________   Е.А. Чащина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к протоколу заседания 

Координационного совета по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» 

от 31 мая 2018 г. № 1 
 

Список присутствующих на заседании Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» приглашенных лиц 
 

Наименование организации 
ФИО руководителя             
или представителя 

организации 

1. ООО «Наномет» Пуртов В.М. 
2. ООО фирма «Инструмент-Н» Шалагина Е.А.  
3. ООО «Швейник» Князева Е.Л. 
4. ООО «ПО «КАНН» 
 

Куданкин А.Г. 

5. ООО «Гардиан ДОЗ» Зверева О.А.    
6. ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика «Маритекс» Мурзаев А.Ю. 
7. ООО «Мельник» Саяркин  А.Г. 
8. ООО «Аргус-Волга» Блинова М.А. 
9. ЗАО МССМУ №80 «Союзантисептик» Дресвянников Ю.А. 
10. Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) Примаков С.В. 

Царегородцев И.И. 
 
 
 

 
 


