
Протокол 
Заседания Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» 

№ 1                от 19 февраля  2016 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель мэра города Йошкар-Олы
Загайнов А.Ю.

Присутствовали:
Члены  Координационного  Совета:   Яровиков  К.Е.,  Чащина  Е.А.,  Матвеев  С.Н.,
Волков А.М., Капустина Т.В., Андреев Д.И., Губин И.Л., Исаев В.И., Нигматулина Э.Ф.,
Николаев В.Е., Смирнов А.В., Сурдина О.В.
Приглашенные (список прилагается)

1. О выполнении муниципальной программы городского округа «Город
Йошкар-Ола»  «Развитие малого и среднего предпринимательства в

городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015     -     2019     годы» в 2015 году
Загайнов А.Ю.

1.1.  Принять  к  сведению  информацию  заместителя  мэра  города
Йошкар-Олы  Загайнова  А.Ю.  о  выполнении  муниципальной  программы
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  на  2015  -
2019 годы» в 2015 году.

2. О приоритетных направлениях поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2016 году в городском округе 

«Город Йошкар-Ола»
Загайнов А.Ю.

2.1.  Принять  к  сведению  информацию  заместителя  мэра  города
Йошкар-Олы  Загайнова  А.Ю.  о  приоритетных  направлениях  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  в  2016  году  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола».

2.2.  Одобрить  структуру  мероприятий  финансовой  поддержки
муниципальной  программы  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства   в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы» в 2016 году:



а)  оказание  содействия  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства в участии в выставочных мероприятиях, проводимых
на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне – 100 тыс.руб.;

б)  субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  связанных  с  возмещением  части  расходов  по
мероприятиям по модернизации производства – 850 тыс. руб.;

в)   организация  и  проведение  семинаров  для  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства – 100 тыс. руб.;

г)   субсидии  на  грантовую  поддержку  начинающим  деятельность
субъектам малого и среднего предпринимательства – 400 тыс. руб.

3. Об основных направлениях деятельности АНО «Бизнес-
инкубатор Республики Марий Эл» в 2016 году 

Софронова Н.М.

3.1.  Принять  к  сведению  информацию  начальника  отдела  по
обеспечению  деятельности  бизнес-инкубатора  –  юриста  АНО  «Бизнес-
инкубатор  Республики  Марий  Эл»  Софроновой  Н.М.  об  основных
направлениях деятельности АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»
в 2016 году.

3.2.  Продолжить  сотрудничество  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» с  АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ».

4. О содействии в доступе субъектам малого и среднего
предпринимательства к кредитным ресурсам

Николаев В.Е.

4.1.  Принять  к  сведению  информацию  директора  микрофинансовой
организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл»
Николаева  В.Е.  о  содействии  в  доступе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства к кредитным ресурсам.

4.2. Продолжить  сотрудничество  администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» с  микрофинансовой организацией «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Марий Эл».

5. О Прогнозном плане приватизации имущества муниципального
образования «Город Йошкар-Ола» на 2016 год и включении арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в
Прогнозный план 

Матвеев С.Н.

5.1.  Принять  к  сведению  информацию  заместителя  председателя,
начальника  отдела  аренды  и  приватизации  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  «Город
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Йошкар-Ола» Матвеева С.Н. о Прогнозном плане приватизации имущества
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2016 год и включении
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества
в Прогнозный план.

5.2. Утвердить включение в Прогнозный план приватизации имущества
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2016 год следующих
объектов  недвижимого  имущества,  арендуемых субъектами,  отвечающими
условиям  отнесения  к  категории  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  установленным  статьей  4  Федерального  закона  
от  24  июля  2007 г.  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства»:

помещения  позиции  1-12  первого  этажа  нежилого  здания,  общей
площадью  197,5 кв. м,  расположенного  по  адресу:  РМЭ,  г.  Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, д.157; 

нежилого здания-кинотеатр, литера А, общей площадью 4 671,6 кв. м,  
с  земельным  участком,  общей  площадью  4 780 кв. м,  расположенными  
по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 18.

6. Об исполнении Правил благоустройства территории городского
округа «Город Йошкар-Ола» субъектами предпринимательства

Коротков А.Г.

6.1.  Принять  к  сведению  информацию  руководителя  управления
городского  хозяйства  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола»  Короткова  А.Г.  об  исполнении  Правил  благоустройства  территории
городского округа «Город Йошкар-Ола» субъектами предпринимательства.

7.   Об утверждении плана работы Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город

Йошкар-Ола» на   II   –  IV   кварталы 2016 года.
Загайнов А.Ю.

7.1. Утвердить план работы Координационного совета на II-IV кварталы
2016 года.

Председатель:                                                ____________  А.Ю. Загайнов

Секретарь:                                                     _____________   Е.А. Чащина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  протоколу  заседания
Координационного  совета  по
развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  в  городском
округе «Город Йошкар-Ола»
от 19 февраля 2016 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
ООО «Реал Эстетик Сервис» Денисов Д.А.

ООО «Торговый центр «Гомзово» Орлов Г.В.

Индивидуальный предприниматель
 Сараев Иван Владиславович

Сараев И.В.

Индивидуальный предприниматель
Рыбакова Светлана Юрьевна

Рыбакова С.Ю.

Индивидуальный предприниматель
Актанаева Ульяна Вадимовна

Актанаева У.В.

Индивидуальный предприниматель 
Рыжова Татьяна Евгеньевна

Рыжова Т.Е.

ООО «Дигрис» Бадыков А.Ш.
ООО «Антенор» Сергеева М.О. 
ООО «Наномет» Довыденков В.А.
ООО «Чистый город» Богатов О.Г.
ЗАО «Вэлт» Пластинин О.В.
ООО «ПО «КАНН» Куданкин А.Г.

ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика 
«Маритекс»

Мурзаев А.Ю.

ООО «Дружина» Стрельников О.П.

ОАО «Управление механизации строительства» Масленников Д.В. 

ООО «Мелета», ООО «Заводчанка» Шалагина Е.А.

ООО «Уютный дом» Горюнов А.В.
ООО «ЛХП Таволга» Петров      С.Ю.

ООО НПФ «Республиканский молочный завод» Абдусаламова Н.А.
ООО «Бридж» Тазиев М.Р.
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