Протокол
совещания на тему «Обеспечение благоприятного предпринимательского
климата»
13 апреля 2015 года
Присутствовали: Губернатор области С.Ю. Орлова, директор Агентства
Стратегических инициатив А.С. Никитин, первые заместители, заместители
Губернатор области, руководители органов и структурных подразделений
администрации области, представители малого и среднего бизнеса,
общественности,
средства
массовой
информации,
руководители
производственных и сельскохозяйственных структур региона.
С приветственным словом к участникам совещания обратилась Губернатор
области С.Ю. Орлова, которая довела результаты заседания Государственного
совета от 07.04.2015 по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса
в Российской Федерации.
Губернатор области кратко охарактеризовала социально-экономическую
ситуацию в России в целом и во Владимирской области в частности.
Обращено внимание на проводимую в области системную, тщательную
работу по импортозамещению, снижению налоговой нагрузки, ведомственных и
бюрократических барьеров, уменьшению числа проверок бизнеса.
С.Ю. Орлова довела до присутствующих конкретные меры государственной
поддержки малого и среднего бизнеса со стороны администрации области.
Далее, в ходе живого, содержательного диалога состоялся обмен мнениями
и выработка конкретных управленческих решений в соответствие с тематикой
совещания.
На совещании даны следующие поручения:
1. Подготовить информационную интерактивную карту запланированного
к строительству жилья на селе, привязав её к региональным точкам активности
малого и среднего бизнеса.
Отв. Д.А. Хвостов, Р.Ю. Русанов, срок – 27.04.2015.
2. Проработать вопрос и подготовить отдельную программу строительства
жилья в сельской местности с учетом развития приоритета малого и среднего
бизнеса в территориях.
Разместить данную программу на сайте администраций области.
Отв. Д.А. Хвостов, Р.Ю. Русанов, главы ОМСУ, срок – 13.05.2015.
3. Проработать
вопрос
дополнительного
нормативно-правового
консультирования субъектов малого и среднего бизнеса посредством кустовых
выездов в районы, рекламно-методических видеороликов и других
информационных форм.
Отв. Р.Б. Чагаев, А.В. Коробушин, А.П. Абрамов, срок – 27.04.2015.
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4. Оказать конкретную помощь ООО «Тепловые
Хрустальный) по обращению предпринимателя.

системы»

(г. Гусь-

Отв. В.Б. Лонский, Л.Ф. Смолина, срок – 05.05.2015.
5. Создать при департаменте развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг группу общественного контроля предпринимательской деятельности
с целью более качественной и эффективной борьбы с контрафактной продукцией.
Отв. Р.Б. Чагаев, срок – 05.05.2015.
6. Рассмотреть обращение директора ООО «ЭКТА-СП» (г. Ковров) и
оказать практическую помощь в решении вопросов.
Отв. Т.А. Чиркова, срок – 27.04.2015.
7. Рекомендовать администрации города Владимира оказать поддержку
развитию предприятий быстрого питания русской кухни (ООО «Клевер»).
Отв. А.С. Шохин, срок – 09.09.2015.
8. Проработать возможность привлечения бизнес-проектов предприятий
быстрого питания русской кухни ООО «Клевер» для обслуживания участников
форума «Территория смыслов на Клязьме».
Отв. Р.Б. Чагаев, А.А. Абрамова, срок – 22.06.2015.
Губернатор области

С.Ю. Орлова

