
Протокол № 1 

заседания Совета предпринимателей 

при главе Завитинского района 

 
«14» мая 2021 г.                                                                                     г. Завитинск 

 

Присутствовали: 

Мацкан Сергей Владимирович - председатель Совета ПО «Единство», 

председатель Совета предпринимателей 

Канатова Анна Александровна – специалист отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации 

Завитинского района, секретарь 

 

Члены Совета: 

 

  

Бабкова Елена Викторовна - индивидуальный предприниматель 

Захария Роман Григорьевич  - индивидуальный предприниматель 

Наконечников Алексей 

Николаевич 

- индивидуальный предприниматель 

Трофимович Марина Дмитриевна - индивидуальный предприниматель 

 

Приглашенные: 

 

Вартанян Левон Галустович - индивидуальный предприниматель 

Квартальнов Сергей Викторович - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Завитинского 

района 

Климова Анна Владимировна - начальник отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации 

Завитинского района 

Мацкан Андрей Николаевич - исполняющий обязанности главы 

Завитинского района 

Мучичко Нелли Валерьевна - индивидуальный предприниматель 

Талашова Елена Александровна -индивидуальный предприниматель 

 

Повестка дня: 

1. Государственное микрофинансирование. 

2. Гарантийная и льготная лизинговая поддержка бизнеса. 

3. Поддержка центра «Мой бизнес» для субъектов МСП и самозанятых. 

4. Меры финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства и 

«самозанятых», реализуемые на территории Завитинского района в 2021 году. 

5. Расширение перечня видов предпринимательской деятельности на патентной 

системе налогообложения. 

6. Проблемные вопросы при проведении муниципального земельного контроля 

в 2019-2020 гг. 

 

Вступительное слово 

Мацкан Сергей Владимирович, председатель Совета предпринимателей 

 

 



________________________________________________________ 

1. Государственное микрофинансирование 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Функнер Лилия Павловна, директор АНО «Амурская 

региональная микрокредитная компания» (в режиме ВКС). 

Довела информацию о государственном микрофинансировании АНО 

«Амурская региональная микрокредитная компания». 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

________________________________________________________ 

2. Гарантийная и льготная лизинговая поддержка бизнеса 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Шакирзянова Полина Андреевна, заместитель исполнительного 

директора Фонда содействия кредитованию СМСП Амурской области (в режиме 

ВКС)  

Довела информацию о видах и условиях гарантийной и льготной лизинговой 

поддержки бизнеса. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

________________________________________________________ 

3. Поддержка центра «Мой бизнес» для субъектов МСП  

и самозанятых  

________________________________________________________ 

 

 

СЛУШАЛИ: Юнаева Юлия Валерьевна, менеджер Центра поддержки 

предпринимательства (в режиме ВКС). 

Довела информацию о мерах поддержки центра Мой бизнес для субъектов 

МСП и самозанятых. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

________________________________________________________ 

4. Меры финансовой поддержки субъектов малого  

предпринимательства и «самозанятых», реализуемые на  

территории Завитинского района в 2021 году 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района 

Довела информацию о мерах финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства и «самозанятых», реализуемых на территории Завитинского 

района в 2021 году, о критериях отбора и условиях оказания поддержки. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 
 

________________________________________________________ 

5. Расширение перечня видов предпринимательской  

деятельности на патентной системе налогообложения 

________________________________________________________ 



 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района. 

РЕШИЛИ: Расширение перечня видов предпринимательской деятельности, 

допускающих применение патентной системы налогообложения, не актуально для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности 

на территории Завитинского района. 

 

________________________________________________________ 

6. Проблемные вопросы при проведении муниципального  

земельного контроля в 2019-2020 гг. 

________________________________________________________ 
 

СЛУШАЛИ: Квартальнов Сергей Викторович, председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Завитинского района. 

Довел информацию о проблемных вопросах при проведении муниципального 

земельного контроля в 2019-2020 гг. и вариантах их решения. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель совета                                                                                 С.В.Мацкан 

 

Протокол вела                                                                                            А.А.Канатова 

 

 


