
ПРОТОКОЛ
22.06.2021 г. № 2
г. Верещагино
каб. 315 администрации Верещагинского городского округа

Заседание Совета предпринимателей Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа -  начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, председатель 
Совета;
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, секретарь Совета.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель;
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель;
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник».

Приглашенные:
Неволина Н.В. -  начальник управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений Верещагинского городского округа;
Тетенова И.В. -  заместитель прокурора Верещагинского района;
Балуева Т.А. -  ведущий специалист отдела экономического развития 
администрации городского округа.

Повестка дня:
1. Об имущественной поддержке в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

2. О развитии предпринимательства в Верещагинском городском округе.
3. О сельскохозяйственной ярмарке-2021 на территории Верещагинского 

городского округа.
4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Доклад об имущественной поддержке в рамках национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» Неволиной Н.В.

Имущественная поддержка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем предоставления муниципального 
имущества в аренду, по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров. Срок аренды -  5 лет. Действует льгота по 
арендной плате.
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Перечень имущества, предназначенный для предоставления в ■ аренду, 
утвержден постановлением администрации и размещен на официальном сайте 
Верещагинского городского округа Пермского края и периодически обновляется.

Покупка недвижимости осуществляется по плану приватизации. 
Информация по продаже муниципального имущества размещена на сайте: 
torgi.gov.ru.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Управлению имущественных, земельных и градостроительных отношений 
подготовить памятку с алгоритмом действий по покупке недвижимости.

2. СЛУШАЛИ:
Доклад о развитии предпринимательства в Верещагинском городском округе 

Чураковой О.А. (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Доклад о сельскохозяйственной ярмарке-2021 на территории 

Верещагинского городского округа Юркова Е.П. (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

4. С ЛУША ЛИ:
Юрков Е.П.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в округе ухудшается, 
количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается. Население 
пренебрегает средствами индивидуальной защиты, не соблюдает дистанцию.

Совместно с отделом внутренних дел планируются рейды в общественных 
местах и магазинах для контроля за соблюдением масочного режима.

Записаться на прививку от C0VID-19 можно через единый портал госуслуг. 
На сегодняшний день в Верещагинском городском округе привилось 2 718 
человек, в основном население старше 60 лет.

ВЫСТУПИЛИ:
Балуев Ю.В.
Как обстоит ситуация в Верещагинском городском округе по клещевому 
энцефалиту?

Юрков Е.П.
За неделю 48 укусов клещей, инфицированных клещевым вирусным энцефалитом 
не выявлено.
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Тиунов М.И.
Вопрос по благоустройству «Сквера Победы».

Юрков Е.П.
С 26 апреля по 30 мая прошло голосование на платформе https://59. gorodsreda.ru. 
По итогам голосования Верещагинский городской округ занял 3 место в 
Пермском крае.

Тетенова И.В.
Прокуратура Верещагинского района обращает внимание на соблюдение 

действующего законодательства: федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Председатель

Секретарь О.А. Чуракова

Е.П. Юрков

https://59


Весенние сельскохозяйственные выставки-ярмарки состоялись 2 мая в
г. Верещагино («Пасхальная ярмарка-2021») и 16 мая в с. Сепыч. В эти дни 
фермеры, предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств могли 
реализовать сельхозпродукцию, а местные жители имели возможность 
приобрести все, что выращивается и производится.

На Первомайской площади г. Верещагино свою продукцию представили 
46 участников ярмарки. Представителями Верещагинского городского округа 
являлись 19 участников, 25 гостей с территорий Пермского края, 2 участника 
из Свердловской и Белгородской областей.

Большой выбор плодовых саженцев, рассады цветов и овощей, 
картофеля, семян и лука-севка предлагался участниками выставки-ярмарки. 
Был представлен широкий ассортимент рыбных деликатесов, приправ, чая, 
меда и другой продукции пчеловодства. Живые кролики, поросята, куры, 
выполняли еще и зрелищную функцию, собирая вокруг любопытную детвору 
и горожан, заинтересованных в разведении сельскохозяйственных животных. 
Также была возможность приобрести изделия ручной работы народных 
умельцев.

Участники выставки-ярмарки были награждены дипломами, подарками 
и сувенирами.

Осенние выставки-ярмарки на территории Верещагинского городского 
округа запланированы в г. Верещагино, п. Зюкайка, с. Сепыч, с. Путино,
д. Н. Галино.

О сельскохозяйственной ярмарке-2021 на территории
Верещагинского городского округа



Ежегодно, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. 
Хотя этот праздник уже прошел, но стоит уделить ему особое внимание, ведь 
благодаря труду этих людей развивается экономика Верещагинского 
городского округа.

По данным Федеральной налоговой службы в Единый реестр малого и 
среднего предпринимательства на 1 апреля 2021 год включены 929 субъекта, 
из них:

185 -  юридических лиц (2020 год -  183),
744 -  индивидуальных предпринимателя (2020 год -851 ).
За 1 квартал 2021 года открыли свое дело 35 индивидуальных 

предпринимателей, закрыли 138. С 1 января 2021 года произошло снижение 
на 107 предпринимателей.

Наиболее популярным предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов являются «Оптовая и розничная торговля» -  287 ед. 
(38,6%), на втором месте -  «Транспортировка и хранение» -  106 ед. (14,2%), 
третьем месте -  «Строительство» -  92 ед. (12,4%).

Снижение количества хозяйствующих субъектов произошло в сферах:
«Торговля» -  на 43 ед.,
«Строительство» -  на 37 ед.,
«Транспортировка и хранение» -  9 ед.
Снижение связано с распространением новой коронавирусной 

инфекцией.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Верещагинском городском округе 
функционирует 267 стационарных торговых объектов, в том числе -  
51 продовольственных, 103 непродовольственных и 113 смешанных 
магазинов.

Согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Верещагинского городского округа -  41 торговый 
объект. Из них: 26 -  в г. Верещагино, 15 -  на территории округа. В городе 
работает мобильная торговля мясными продуктами (ул. Советская, севернее 
дома № 74). В настоящее время ведется работа по приведению схемы 
размещения в соответствии действующего законодательства.

Ежегодно 1-2 раза в год проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Продолжает развиваться информационная поддержка малого и среднего 
бизнеса, путем размещения материалов на сайте администрации 
Верещагинского городского округа, официальной страницы группы 
ВКонтакте, уведомлением на электронную почту.

Предпринимательство в Верещагинском городском округе

\


