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ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

29 мая 2014 г.                    г. Йошкар-Ола                                                 № 2

Открыла и вела заседание  председатель Координационного Совета поп развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» Ермолаева А.М.,  заместитель мэра города Йошкар-Олы.

Присутствовали: Иванова Н.В.,  Дементьев Г.А., Лапшин П.В.,  Лобанов С.М.,  Мухортова С.А.,  Нигматулина Э.Ф.,  Плохотина Л.А., Чащина Е.А. Шабалин А.В., 



I.  О повышении квалификации кадров и реализации программ обучения для предпринимателей 
( Иванова Н.В.,  Лапшин П.В.)
	
	1.1. Информацию начальника отдела дополнительного образования АНО «Бизнес-инкубатор РМЭ» Ивановой Н.В. по данному вопросу принять к сведению.
	1.2. Отметить, что:
Бизнес – инкубатор РМЭ активно ведет работу по повышению квалификации кадров и реализации программ обучения для предпринимателей. 
В 2013 году прошли повышение квалификации в форме группового обучения 116 человек, а в первом квартале 2014 году обучение на курсах повышения квалификации прошли 75 человек. Самые востребованные курсы: бухгалтерский учет, компьютерная грамотность, специалист по кадрам, ландшафтный дизайн, логист, основы предпринимательской деятельности, риэлтор.
В рамках работы с предпринимателями проводятся Встречи Клуба для начинающих предпринимателей.  За прошедший год было проведено 8 встреч, поучаствовало 154 субъекта малого и среднего предпринимательства, 226 человек.
На регулярной и безвозмездной основе еженедельно проводились тренинги руководителей организаций и предприятий по технологии «Управленческие поединки».
В 2013 году были организованны следующие мероприятия для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства

- Семинары по ТСЖ. 
- Семинар «Основы финансовой грамотности» проводятся на постоянной основе.
- Семинар «Дом мечты» по дизайну интерьера.
- Практический экспресс-курс «Школа менеджеров по продажам» - курс проводится на постоянной основе.
В 2013 году были проведены встречи Клуба для начинающих предпринимателей 
Часть мероприятий проводились в рамках реализации Республиканской целевой программы «Развития малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012 – 2016 годы» и в рамках Республиканской целевой программы «Вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность на 2011 – 2015 годы». 
В 2014 году традиционно запланировано проведение Республиканского Бизнес – Марафона.

II. Итоги реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». О направлениях работы по упорядочению объектов мелкорозничной торговой сети
( Плохотина Л.А., Ермолаева А.М.)

2.1. Информацию начальника отдела торговли и потребительского рынка администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Плохотиной Л.А. по данному вопросу принять к сведению.
2.2. Отметить, что: 
В целях  рационального размещения  и функционирования сезонных нестационарных объектов торговли и общественного питания по типу  «Летнее кафе», создания благоприятных условий для организации качественного торгового обслуживания населения, а также создания условий для развития малого предпринимательства, руководствуюсь п.18 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» ежегодно организуется деятельность сезонных объектов по продаже мороженого, кваса, прохладительных напитков, летних кафе, объектов проката.
С 2011 года размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляется  в соответствии со ст.10 Федерального закона № 381  от 28.12.2009 «Об  основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», то есть в соответствии со схемой размещения, которая утверждена постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.03.2011 № 678 «ОБ утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола», в соответствии с  Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления в Республике Марий Эл схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01.12.2010 № 324 «О схемах размещения нестационарных торговых объектов».
В соответствии с данной схемой в 2014 году предусмотрено 212 мест размещения сезонных объектов торговли (мороженное, квас, прохладительные напитки), 61-летнее кафе, в том числе: 
 
Наименование
2013 год
2014 год

По схеме
Согласовано
Факт
По схеме
Согласовано
Мороженое
127
112
77
127

64
Квас
66
40
24
66

29
Прохладительные напитки
19
13
13
19
7

По состоянию на 29 мая 2014 года согласовано размещение 38 летних кафе, фактически размещено 44 (из них 5 – через аукцион).
В основном, это объекты в виде террас, веранд, расположенные на территориях, прилегающих к стационарным предприятиям общественного питания.
По итогам аукционов, проведенных КУМИ города Йошкар-Олы в городе, размещены 5 летних кафе.
Схема размещения сезонных объектов  опубликована в газете «Йошкар-Ола» и размещена на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.i-ola.ru в разделе «Торговля и потребительский рынок».

III.  О повышении квалификации кадров и реализации программ обучения для предпринимателей 
(Мухортова С.А.,  Лапшин П.В., Шабалин А.В.)

3.1. Информацию начальник отдела молодежной политики  управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  Мухортовой С.А. по данному вопросу принять к сведению.
3.2.    Отметить, что:
Отдел молодежной политики управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  осуществляет свою деятельность в рамках реализации подпрограммы  «Реализация молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола».
Согласно стратегии государственной молодежной политики Подпрограммой предусмотрены мероприятия направленные на развитие молодежной политики в городском округе. Большое внимание сегодня уделяется содействию предпринимательской деятельности молодежи как отдельному направлению государственной молодежной политики.
В настоящее время наблюдается определенный спад развития молодежного предпринимательства, все меньше и меньше молодых людей открывают собственное дело. По данным статистики, только 4 % молодых предпринимателей в мире  открывают собственное дело.
Совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей  Республики Марий Эл  с 2011 года открыто 9 Деловых клубов, из них 6 – в учреждениях среднего профессионального образования. Итогом работы Деловых клубов является ежегодный городской конкурс по развитию молодежного предпринимательства «Успешный старт», основная цель которого – развитие предпринимательского потенциала молодежи города Йошкар-Олы. 
В 2013 году с целью формирования позитивного отношения к молодежному предпринимательству и популяризации выходила в эфир ГТРК Марий Эл молодежная телепрограмма «Время выбрало нас». Основной темой программы являлось вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Все проводимые мероприятия освещаются на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и на официальном сайте управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации. 

РЕШЕНИЕ:

	Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства соблюдать Правила уборки территории городского округа «Город Йошкар-Ола».





Председатель:                  ________________  А.М.Ермолаева

Секретарь                          ________________  Е.А. Чащина

	

