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Заседания Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе МР «Алданский район» РС(Я)

Председатель:
Шестопалов А.В.- Глава АМР «Алданский район» РС(Я)

Члены Комиссии:
1. Бурмистров В.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
2. Ведерникова Е.В - заместитель Главы АМР «Алданский район» РС(Я) по 

экономике и финансам;
3. Горнова Е.Г. - главный специалист УЭ МР «Алданский район» PC (Я), секретарь 

Координационного совета;
4. Корнева О.Я. - начальник МБУ «Бизнес - инкубатор Алданского района»;
5. Мазеин С.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
6. Мозговая Н.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
7. Плоцкий А.В. - индивидуальный предприниматель, депутат Алданского районного 

Совета Республики Саха (Якутия) IV созыва, председатель Постоянной Комиссии по 
контролю работы предприятий ЖКХ (по согласованию) (по согласованию),

8. Путилов С.О. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
9. Уварова М.В.- индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Ю.Юденко О. А.- индивидуальный предприниматель (по согласованию), 

заместитель председателя Координационного совета по малому и среднему 
предпринимательству при главе МР «Алданский район» (далее - Координационный совет).

Отсутствуют по уважительной причине 9 членов Координационного совета.
Кворум имеется. Подсчет голосов ведет Горнова Е.Г.
Приглашенные:
1. Ключко Д.В. - начальник управления экономики АМР «Алданский район».

Повестка заседания:
1. Отчет о работе Координационного совета за 2022 год (Горнова Е.Г.).
2. Рассмотрение проекта Плана работы Координационного совета на 2023 год и его 

утверждение
3. О внесении изменений в состав Координационного совета.

1. По первому вопросу заслушали отчет о проделанной работе за 2022 год, (отчет 
прилагается к настоящему протоколу).

Решили:
Работу Координационного совета за 2022 год признали удовлетворительной.
Решение принято единогласно.

i



2. По второму вопросу члены Координационного совета внесли предложения для 
формирования Плана работы на 2023 год. В результате обсуждения,

Решили:
Утвердить План работы Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе МР «Алданский район» РС(Я) на 2023 год, согласно I 
приложению, к настоящему Протоколу.

Решение принято единогласно.

3. В связи с кадровыми изменениями, обсудив и обменявшись мнениями, члены 
Координационного совета,

Решили:
- ввести в состав Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Главе МО «Алданский район» - Рыжову Алену Сергеевну, 
юристконсульта;

-исключить - Косыгина Т.С.
Решение принято единогласно.

Председатель А.В.Шестопалов

Секретарь Е.Г.Горнова



Отчет за 2022 год

Координационный совет по предпринимательству при Главе МР «Алданский район» 
РС(Я) является постоянно действующим совещательным органом.

Основной целью Совета является содействие развитию предпринимательской 
деятельности на территории Алданского района, выработка совместных действий органов 
местного самоуправления и предпринимательского сообщества по вопросам развития и 
поддержки предпринимательства.

Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при главе МР 
«Алданский район» РС(Я) (далее - Координационный совет) функционирует с 2010 года, 
является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью развития 
малого и среднего предпринимательства в Алданском районе.

В 2022 году Координационным советом проведено 4 заседания в очной форме, 
рассмотрены 13 вопросов.

Для включения в состав Координационного совета по предпринимательству при 
Главе РС(Я) было принято решение направить кандидатуру индивидуального 
предпринимателя Юденко О.А.

Согласно утверждённому плану выполнены следующие решения:
На базе МБУ «Бизнес инкубатор Алданского района» организована работа приемной 

общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я) в 
Алданском районе».

На вопросы об особенностях регулирования земельных отношений отвечал 
Татарников В.М. - начальник МУ АР «ЗИУ».

Была организована встреча со специалистами АФ АО «ТЭС» и рассмотрены 
вопросы о потерях тепловой энергии в границах балансовой принадлежности теплосетей, 
плановом росте тарифов в 3 квартале, возможных технологических изменениях по 
холодному водоснабжению и заслушана информация от ОАО «ДРСК» ЮЯЭС о переходе 
на оптовый рынок электроэнергии.

Рассмотрены и утверждены:
4 кандидатуры на награждение знаком Главы района «За вклад в развитие 

предпринимательства Алданского района» за деятельность, оказавшую положительное 
влияние на развитие предпринимательства и рыночных отношений в районе 
индивидуальные предприниматели - Гусев Роман Николаевич, Мозговая Наталья 
Григорьевна, Шираков Дмитрий Александрович и Корнева Ольга Яковлевна, начальник 
МБУ «Бизнес - инкубатор Алданского района»;

15 предпринимателей на награждение Благодарственным письмом Главы 
Администрации МР «Алданский район» РС(Я).

По депутатскому запросу Госдумы РФ, совместно с Координационным центром 
оказания помощи мобилизованным и их семьям, определены мероприятия по организации 
мест сбора гуманитарной помощи (продуктов питания) от населения для оказания помощи 
населению и военным в районах проведения СВО.

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей PC 
(Я) в Алданском районе Уварова М.В. принимала активное участие в работе по перечню 
объектов недвижимости, расположенных на территории города Алдана в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.



По решению КС были приглашены представители контрольно - надзорных органов 
Алданского района Роспотребнадзора и Департамента Ветеринарии по вопросам 
изменений в налоговом законодательстве, маркировки товаров, работы в Национальной 
системе цифровой маркировки «Честный знак» и Федеральной государственной 
информационной системе «Меркурий». Встреча не состоялась, по причине отсутствия 
предпринимателей.

Не рассмотренными остались 3 вопроса:
2 вопроса о рассмотрении и внесении изменений и дополнений в План мероприятий 

(«Дорожная карта») по улучшению инвестиционного климата в МР «Алданский район». В 
связи с тем, что Дорожная карта в 2022 году не переутверждалась.

1 вопрос о возможности и необходимости предоставления субсидий на развитие 
предпринимательства. (О.А.Юденко). Не были представлены обоснования.



Утверждено 
Протоколом №1 заседания 

Координационного совета по малому 
и среднему предпринимательству 

при главе МР «Алданский район» РС(Я) 

от 09.02.2023 г.

План работы Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 
главе МР «Алданский район» РС(Я) на 2023 год

№ Вопросы для рассмотрения на заседании Координационного Совета Сроки
исполнения

1 Отчет о работе Координационного совета за 2022 год. 1 кв.
2 Обсуждение плана заседаний Координационного Совета на 2023 год. 

Внесение предложений.
1 кв.

3 Проведение встречи с Алданским комитетом государственного 
экологического надзора Минэкологии РС(Я) по исполнению 
обязанности заключения договоров на вывоз ТКО. Информация о 
контрольных мероприятиях и проверках в 2023 году.

1 кв.

4 Проведение встречи с ресурсоснабжающими организациями Алданского 
района и тарифным агентом ГКУ РС(Я) (Морозов А.Б.) о перерасчете 
счетов за услуги теплоснабжения в связи с установлением льготных 
тарифов для субъектов малого и среднего предпринимательства

1кв.

5 Обсуждение алгоритма действий (чек - лист) по работе с Перечнем 
объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) и 
нежилых помещений в них, расположенных на территории Республики 
Саха (Якутия), в отношении которых на налоговый период 2024 года 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость (Татарников 
В.М.)

1 кв.

6 Рассмотрение Плана мероприятий ("Дорожная карта") по улучшению 
инвестиционного климата МР "Алданский район" РС(Я) на 2023-2024 
годы (Горнова Е.Г.)

2 кв.

7 Рассмотрение предложений по участию в мероприятиях, посвященных 
100 - летию города Алдан

2 кв.

8 Организация субботников предпринимателями Алданского района 2 кв.
9 Утверждение кандидатур претендентов на награждение ведомственными 

наградами Министерства предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я), Торгово - Промышленной Палаты РС(Я), знаком Главы района 
«За вклад в развитие предпринимательства Алданского района».

10 Рассмотрение мероприятий в рамках празднования дня
республиканского предпринимателя

3 кв.

11 Отчет об обращениях, поступивших в адрес общественного 
представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Алданском районе

4 кв.

12 Обсуждение плана работы на 2024 год. 4 кв.


