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Заседание Совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края

Председательствующий - Ж.В. Егоркина 
Секретарь -  А.С. Головкина

Присутствовали: Е.И. Дубровина, Ю.В. Лыскова, П.А. Василенко, Т.В. Сарачева, 
Приглашенные: Н.Г. Галеева, С.А. Рыбников, С.М. Унгуряну, С.А. Унгуряну, Н.Г. 
Ашихмина 
Повестка заседания:
1. Презентации по предоставлению субсидий из федерального и краевого 
бюджета на грантовую поддержку для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, направленных на развитие туризма.

СЛУШАЛИ:
Ж.В. Егоркину: вступительное слово, давно не было поддержки в сфере 

туризма, выделяются гранты, нужно попробовать принять участие и получить 
субсидию.

ВЫСТУПИЛИ:
А.С. Головкина — Давайте приступим к просмотру презентации «Об 

утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 
грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма», а также 
рассмотрим презентацию «О предоставлении и расходовании грантов в форме 
субсидий из бюджета Пермского края», после просмотра, можете задавать 
интересующие Вас вопросы.

Н.Г. Галеева -  Нам наверно бесполезно участвовать?
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С.А. Рыбников -  Можно участвовать сразу по двум проектам? А если 
основной ОКВЭД не туризм?

А.С. Головкина -  Участвовать могут все, кто соответствует требованиям 
предоставления субсидий, у нас в округе много предпринимателей, которые 
использовали поддержки от государства на развитие бизнеса, среди них и Ваши 
коллеги и знакомые предприниматели, ОКВЭД может быть и не основным, 
ограничений по открытию туристического ОКВЭДа нет, можно добавить его к 
основному.

СЛУШАЛИ:
Е.И. Дубровина -  Уважаемые предприниматели, давайте участвовать, Вы 

молодые, перспективные, можно приобрести оборудование, инвентарь, на 
строительство использовать, рассмотреть на территории п. Усть-Койва 
туристические маршруты.

ВЫСТУПИЛИ:
П.А. Василенко -  А если база отдыха не на территории Горнозаводского 

городского округа.

СЛУШАЛИ:
А.С. Головкина -  Нет ограничений, главное чтобы не за пределами 

Российской Федерации, а индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо был зарегистрирован на территории Пермского края.

Ю.С. Лыскова -  Для участия в конкурсном отборе, Вам необходимо 
заполнить анкету и отправить ее в Агентство по развитию туризма в Пермском 
крае. Если возникнут какие то трудности, мы поможем с заполнением, 
подскажем.

РЕШИЛИ:
1. Принять участие и направить анкеты, для дальнейшего прохождения 

конкурсного отбора.

Председательствующий Ж.В. Егоркина

Секретарь А.С. Головкина


