
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета

по развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

30 декабря 2015 г.                    г. Йошкар-Ола                                            № 4

Открыла и вела заседание  заместитель председателя Координационного
Совета    Демакова  О.Ю. и.о.  начальника  отдела  предпринимательства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Присутствовали  члены  Совета:  Волков  А.М.,  Дементьев  Г.А.,
Марьинская  Е.В.,  Матвеев  С.Н.,  Капустина  Т.В.,  Нигматулина  Э.Ф.,
Чащина Е.А.

Приглашенные: Николаев В.Е.
 

I.  Об утверждении перечня объектов недвижимости,
предлагаемый в Прогнозный план приватизации имущества

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2016 год.
(Матвеев С.Н.)

1.1.  Информацию  заместителя  председателя,  начальника  отдела
аренды  и  приватизации  комитета  по  управлению  муниципальным
имуществом   администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
Матвеева С.Н. по данному вопросу принять к сведению.

1.2. Отметить, что: 
В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа

«Город  Йошкар-Ола»  от  19  декабря  2014  г.  №  55-VI утвержден
Прогнозный план приватизации  имуществ муниципального образования
«Город Йошкар-Ола» на 2015-2017 годы.

На  сегодняшний  день  в  Перечень  имущества,  предлагаемый  для
приватизации  в  2016  году,  включен  один  объект  недвижимости  –
встроенно-пристроенное помещение поз.5а  цокольного этажа,  площадью
25,6  кв.м,  по  адресу:  г.  Йошкар-Ола,  ул.  Машиностроителей,  д.  2б.
Приватизацию  данного  объекта  планируется  осуществить  способом
продажи на торгах.

II. О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого
предпринимательства Республиканским Фондом поддержки малого и

среднего  предпринимательства.

(Николаев В.Е.)
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2.1. Информацию председателя Республиканского фонда поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  Николаева  В.Е.,  принять  к
сведению.

2.2. Отметить, что в 2015 году Республиканским Фондом поддержки
малого  и  среднего   предпринимательства  проводились  работы  по  двум
направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства:

 предоставление  микрозаймов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства;

 предоставление поручительств.
За 9 месяцев 2015 года Республиканским фондом поддержки малого

и среднего  предпринимательства  было  предоставлено  10  поручительств
субъектам  малого  и среднего  предпринимательства  на сумму
30,4 млн. рублей,  что  позволило  привлечь  кредитов  на сумму
199,6 млн. рублей.

Также  Республиканским  фондом  поддержки  проводится
консультирование  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
обучение их финансовой грамотности.

3. Утверждение плана работы Координационного совета по
развитию  малого и среднего предпринимательства в городском

округе «Город Йошкар-Ола» на  2016 год
( Волков А.М., Демакова О.Ю., Дементьев Г.А.)

3.1.  Проект плана работы Координационного  совета  на 2016 год
принять к сведению.

РЕШЕНИЕ:

1. По рассмотренным  вопросам информацию принять к сведению:
-  заместителя  председателя,  начальника  отдела  аренды  и

приватизации  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Матвеева С.Н..;

-  председателя  Республиканского  фонда  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства Николаева В.Е.

2.  Утвердить  проект  плана  работы  Координационного  совета  по
развитию малого и среднего предпринимательства на 2016 год.

Заместитель Председателя:                           ____________  О.Ю. Демакова

Секретарь                                                     ____________   Е.А. Чащина

2


