
протокол Лb з12022
заседания Коорлинационного совета по предпринимательству при Главе

МР <Усть-Майский улус (район)>

п. Ус,гь-Мttя

IIа заседанLILI прLlсу],сl,I]овttJIи: 12 челсlвек (списоtс tlри"ltагаетс;t)

< 1 8> окr,яб ря 2022 г,

Повест,tса зассда н иrr :

l. Вс,tугtительгtое сJIовО Первого заместителя Главы мР кУсть-Майсrtий улус

(рай оrr ) > /_\ыl.t ltовс tco г,о Михаила Ан атол ьев иLL

2. Социальгtо зFIаLIимые продовоJIьственные товары, на которые утверх(даю,гся

прелельные l]ttзмеры торговых надбавок (локладчиtс - велуший специалист уэр
аilми1,1I,Iстрациi4 МР <Уст,ь-Майсrсий улус (район)> Стегrанова Сабрина Сергеевна)

3. |lормирование снаблtеrtие населения по моблtлизациоI-Iному плану экономики

(доклаl{.ltлк - главIIый спецИалLIсТ по мобиЛизационНой подготовки Бесперстов Геннадий

Виtст,оров1.Iч)

4'ОttазагIИеГуМаНитарнойПоМоtцl4ДлямобиJIИЗоВаIILIыхГра)кДанУс.t.ь-Майского

райоttа. (,,lоttJtа/1.1иIt - диl]еl(гоР мБУ <Гjи:зItеС l,rtrtcyбaTop в Ус,гь-МайсIсом райогtе>

Лисоlзегt tco [l;tегrа [3иктороrзна),

5, Иtlые вопросы.

Реlrrили:
1, Пригrять I( сведению доклад Первого заместителя Главы МР кУсть-Майсrtий улус

(рай orr) > fi ьяt.l ttовского Михаил а Анатол ьевиLlо.

2,| ГI1l14гlять к свеДени}о доклаД спискИ социально зFIачимых продовольственных
,I,oBtll]oB, FIB которые утверждаются предельные размеры торговых надбавок.

2.2. Угlравленlае экономI4LIеского развI,I,1,ия (Степановой С.С.) совМесТнО С

органl,IзilциоlItIы]\,{ отделом (Зареп,rба С.В.) АzlмLItlистрации МР кУСТЬ-МаЙСКИЙ УЛУС

(райогl)>> сlгtуб;tIлковаtгь l.rtl(l()pN,{tlLl14lo о cIIl4cI(e социально значиN,Iых продовольственных

0,0BapOB" Iltt l(о,l,орые )/твер)кдаIо,гсrI гlре/-tсJIьные размеры торговых надбавок на

ос|rI,tцl.tа';tьгtомt оаrй,т,е Админtlстрации МР кУсть-Майский улус (район)> В раЗДеЛе

<I1 отреб rателt ьс ttpt й р ы н ок Ll поддер)кка предпр LI L{ и мател ьства)),

flport - до21 октября 2022г,,

3, 1 . llрI.litять к сведению доклад кНормироваI-Iие снабжение населения По

мtlбl,,t;ttiзацLIоttItоN4у плану экоI]омики) глав[Iого специалиста по мобилизационной

I10/_1го,говI(и Ддмигtистрации МР <Усть-Майсrсий улус (район)> Бесперстова ГеннаДия

Виtсторсlвича,

3.2. УправлеIlI4е эI(ономиLIеского развI,1,г1,Iя (С,rегlаltовой С.С.) АдминистраЧИИ МР

<<Ус,t,t,-Мttйсttt,tй y.lryc (райоьl)> coBtvtecl,Ho с Г'лавап,tи муниципальных образований обновить

c1Il4col(l,оl]I,()i]ых trбъеtстов lto Уст,ь-Майскомtу району,
Сроrt - ;ro 2l оrстября 2022r.



4.1 . I Iрлtгtять к сведениtо доклад об оказаIILIе гуманитарrrоЙ помоЩИ ДЛЯ

моби"ltизов.lllных граждан Усть-Майского района диреItтора МБУ <Бизнес- иrtкубатор в

УсT,ь-МIайском районе> Лисовенtсо Елены Виtсторовны.

4.2. МБУ <<Бизгlес-инrtубатор Усть-N4айского района> (Лисовенко Е.В.) совместно с

()рt,анtлзац1,IоlIllым оl,деJIо]и (Заремба С.В.) Адмигiистрации МР кУсть-МайсIсий уЛУС

(район)> опублttlсовать игl(lорп,lациtо о l]рие]чtке гумагrитарной помощи для

моблtлt.tзовitl{tIых гl)zlждан Усть-Майrского района на о(lициальном сай'те АдминистраЦИИ

МР <Усть-Майский улус (райогr)>>,

СJроrt - до 2l октябрь 2022г,

5.1, Утвердить LIовый состав Координационного совета по предпринимательству при

Главе МР кУсть-Майский улус (райоr-r)> Постановлением Адмиt-tистрачии МР кУсть-
Майсrсий улус (райоrr)>,

Срок - /{о 25 оIстября 2022г,

5.2. Выступила индивидуальный предприниматель Кронникова Н.А. с вопросом, tITo

гIри llроt]е[сIt14и ztyKLll4oI]ots lla гiос],tlвI(у llродуI(тов пLIтаI{Llя в образоватеJIьнь]е

(дсlrшкtl;,tl,гtые) учрежден14я цеl]ы рассLI14,ганы без l(OMiиepLlecKLIx предлоrкеt,Iий, данные
взrll,ы за 20l9.2020 года, 1-1априпlер, масJIо сJlиlзоtlное l кг - 450р.

5,3. УгrравJlеIIия экономL{LIеского развI,I1,иrI (Степановой С.С.) Адмиtlистрации МР
кУс,гь-Майсrсий улус (рtrйон)>> направить рекомеFIдательные письма в адрес МКУ
<Уttравлеl-tия образоваtIия)) при проведеFIии ayKLtI4oLIoB на поставку гIродуктов пиf,аI]ия в

образовательIIые (дошкольгrые) учреждеIIия Усть-Майского райогrа осуществлять
ol]pe/leJtellиe [IаLIi,lJlьгtой (маtссимtальгrой) цены с yLIeToM сопоставимых рыноLIных цен) LITo

lIрелпоJIirгает [lаJIичие у заказLIика не менее трех коммерческих предлолсений.

Срок - до 25 октября 2022г.

5.4. I1риrtrll,ь к сведениIо доlшit/] Первого замеOт,I4,I,еля l-лilвы МР <<Усть-Майсклtй

ул)/с (райоtt)> f{ьяt.tlсовсlссlг,о Михаtа,lttt AttaTo;tbeBtt.tt,t о создании улусllого (районгlого)

фоrrда псl сбор1, средств, lt;lпl]alвJlellltbix i-Ial гiоддержl(у моби;tизzlционных граждан и LIленов

их ceMeii кСtltlих tte бросаlем)), утвер)I(денllого lIсIс,гановJIением Адмигtистрации МР кУсть-
Майскr.iй улус (райогr)> от 03 октября 2022 Ng455-r-I, и об утверждении порядка

расходоваI{ия средств фоr-lла <Своих не бросаем>>, утвер>I(денного Ilостановлением
Адмиltистраtlllи МР <Усть-Майсклrй улус (райогt)> от 17 октября2022 Ns479-п,

И.о. i'ltttвы уJIуса (района)

CeKpeTarpb

М.А. Щья.tковский

С.С. C,r,elraнoBa

.)/

ftl



Сttисоtс участников:

/{ья.lttовский N{ихаил Анатольеви.t - И.о. Главы МР кУсть-МайскиЙ УЛУс

(райоrr)>, заместитель председателя Коорлинационного соВеТа ПО

предприI{имательства :

CTpyчtcoBa Татьягtа длександровIIа - заместитель Главы VIР <Усть-Майский

уJIус (райогr)>>, замесl,итеJlь llpellce/la],eJIrI Itоординационного совета по

Ilре/tr]ри l Iимii,r,еJl ьсl,ву;

С,гепанова Сабрина Сергеевна ведущий специалист Управления

экоLlомиLIеского разви,l,ия Адмиttисl,раLtии N4P кУсть-Майский улус (район)>,

сеl(ре,гарь;
Ll"llсttы:

I{узгrецов а Ирина Петровна - начальник Управления экономиLIеского развития
А7lмигtистрации МР <Усr,ь-N4айсrtий y.llyc (район)>;

I-Iикиr,иIt Владислав Александрович руководитель обособленного

подраздеJIения ГАУ РС (Я) <L{eHTp <N4ой бизнес> в N4P <Усть-Майский улус
(райогt)>;

JIисовсtIiсо Елена I3ик,горовI]а - директор VIБУ кБизнес-инкубатор в Усть-
N4айсrсом районе>;

I,1иколаеваt JIюдмилtаt СамуиловtIа} - гrtавный специалист представительства

<I_\eHтp заi]я,I,ос,ги HaceJleI Iия Усr,ь-N4айс кого уJIуса (района)> ;

Беогrерстов ГенгIалий Виrсторович * главный специалист по мобилизационной

IIо/lго,l,оt]ке А/\министрации N4P <Усть-N4айский улус (район)>;

Субъекты малого и среднего llредпринимательства Усть-N4айского района:
И[l CaMcoltoB Алексей Александрович
ИГI ri{ьяrченко Николай Анатольевич;
ИI l КронFIиt(оваl Ilаталья Александровна
И1-1 Кривошеина Юлия Е,вг,еньевна




