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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

20.07.2021 3
__________________  № _________

На №--------------------  о т _________

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.М. Бельтюкова, Т.А. Зотова, П.А. Василенко 
Приглашенные: Г.С. Гридина, С.С. Матинян, В.С. Зотова, О.О. Коновалова, Н.В. 
Сидорова, С.А. Нечаев, М.В. Тетерин, С.А. Кузнецов, О.В. Кин, Н.И. Зотова, А.В. 
Зотов, Ю.А. Аликина 
Повестка заседания:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Г орнозаводского городского округа Пермского края, определение 
приоритетных направлений в предпринимательской деятельности. 
Содействие самозанятости безработным гражданам, информация о 
возможности прохождения обучения по открытию своего дела.

2. Субсидирование на возмещение части транспортных (железнодорожных) 
расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке 
товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 
населенные пункты

СЛУШАЛИ:
Ж.В. Егоркину: вступительное слово 

ВЫСТУПИЛИ:
Е.М. Бельтюкова — Расскажу Вам об условиях предоставления и размере 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического, индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное образование по 
направлению органов службы занятости.
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М.В. Тетерин -  Какие то выделятся средства на открытие бизнеса?
Е.М. Бельтюкова -  Да, есть единовременная финансовая помощь на 

открытие собственного дела. Существует возможность пройти обучение по 
программе «Начни свое дело 3.0», после заседания, Вы получите методические 
пособия по составлению бизнес-плана, а также буклеты по самозанятости. 
СЛУШАЛИ:

А.С. Головкина -  Просмотрим презентацию по предоставлению субсидий 
на возмещение транспортных (железнодорожных) расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
ВЫСТУПИЛИ:

Г.С. Гридина -  Я являюсь таким предпринимателем, для меня такая 
поддержка очень ощутима, поселки хоть и отдаленные, но люди ждут, заказывают 
и мне как предпринимателю хорошо свой товар реализовывать не только в своем 
магазине.

А.В. Зотов -  Возмещается все затраты?
А.С. Головкина -  Нет, только часть затрат, все зависит от расхода топлива, 

цены на топливо и расстояния, исходя из этих значений, идет расчет по формуле.
П.А. Василенко -  Можно рассмотреть доставку в отдаленные населенные 

пункты.
СЛУШАЛИ:

Е.М. Бельтюкова -  Получите буклеты, методические пособия, памятки. Всю 
информацию Вы можете получить у нас в территориальном отделении ГКУ ЦЗН 
по Горнозаводскому округу Пермского края. Доводите информацию до 
заинтересованных лиц, родственников, друзей, возможно кто-то хочет открыть 
свое дело и не знает, как получить стартовый капитал.

А.С. Головкина -  Презентация будет направлена на электронные почты, для 
участия необходимо будет заполнить заявку и собрать все необходимые 
документы, всю информацию и помощь Вы можете получить в отделе экономики 
и планирования аппарата администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края.
РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть все предложенные варианты, довести информацию до
заинтересованных лиц.

Председательствующий Ж.В. Егоркина

Секретарь А.С. Головкина


