
П Р О Т О К О Л
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Сладковском сельском поселении

27.12.2016г № 8
Присутствовали:
Незаконнорожденных
Алексей Николаевич Заместитель Г лавы Сладковского сельского поселения, Председатель 
Совета
Члены Совета:
Лемеза Светлана Валентиновна специалист Администрации Сладковского сельского 
поселения, секретарь Совета
Томи лова Валентина Николаевна специалист Администрации Сладковского сельского
поселения
Приглашенные:
Фефелова Лидия Петровна Г лава Сладковского сельского поселения 
Предприниматели Сладковского сельского поселения 
Сотрудники отдела полиции №27 МО МВД России «Байкаловский»

Повестка дня:
1. Итоги работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства за 

2016 г.
2. Реализация алкогольной продукции юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.
3. Поддельные денежные купюры в сфере обращения денег на предприятиях 

оптовой и розничной торговли.
4. Мошенничество
5. Разное

СЛУШАЛИ:
Незаконнорожденных А.Н.: 1. Согласно плана мероприятий по развитию СМСП, 
утвержденного постановлением №52/1 от 01.03.2016г, запланированы мероприятия на 
общую сумму 12,0 тыс. рублей. При проведении анализа работы, мероприятия 
выполнены в полной объеме, т.е. на сумму 12,0 тыс. рублей из них на организацию 
конкурса «Лучшая сельская усадьба» для СМСП, осуществляющих с/х деятельность- 3,0 
тыс. руб; для информационно-консультационной поддержки субъектов СМСП на сумму 
9,0 тыс. руб. заключен договор с фондом поддержки малого предпринимательства 
муниципального образования «город Ирбит», куда обращались руководители 
предприятий и предприниматели в течении 2016 года.
2. 24.11.2016г состоялось очередное заседание Думы Сладковского сельского поселения, 
на котором приняли решение освободить от налогообложения сельскохозяйственные 
предприятия и организации, крестьянские и фермерские хозяйства, занимающиеся 
сельскохозяйственной деятельностью, при условии, что производство 
сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов от общего 
производства. Решение Думы от 24.11.2016г. №242-НПА «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на территории Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на 2017 год» 
размещено на сайте поселения.
ВЫСТУПИЛИ:
Кайгородов С.В.- замначальника отделения по охране общественного порядка: 
ознакомил с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
23.12.2016 №195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией». ЮЛ и ИП приостановить на срок 30 суток розничную 
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной



продукции и стеклоомывающих жидкостей) .Данное постановление вручено лично в 
руки присутствующим ЮЛ и ИП.
Богданова М.Н.- начальник отдела участковых уполномоченных полиции:

1. В области обострились случаи, связанные с массовым появлением поддельных 
денежных купюр. Как правило сбываются на предприятиях розничной торговли. 
Ознакомила: на что следует обратить внимание при проведении денежных 
расчетов, действия, если с вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в ее 
подлинности. Раздали памятки «Внимание, поддельные купюры».
2. Участились случаи мошенничества на территории района в виде СМС на 
сотовые телефоны (с просьбой перечислить денег, ваша карта заблокирована и 
другие), подворного обхода торговцами товаров, одежды. Просьба на подобные 
СМС не реагировать и не впускать в дом торговцев и не приобретать такие товары
с рук.

Председатель

Секретарь

Незаконнорожденных А.Н.

Лемеза С.В.


