
Протокол № 1

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Агиштинском сельском поселении

с. Агипггы 28. 01. 2019 г.

Присутствовали:
Председатель совета: Самраилов Весита Мусадиевич -  глава администрации 
сельского поселения,
Заместитель председателя совета: Самралиева Луза Рамзановна -  главный 
специалист администрации сельского поселения.
Секретарь совета: Дошуева Мата Амхатовна -  специалист 1 категории 
администрации сельского поселения 
Члены совета: ИП Саралапов А.А.;

ИП Азизова М.Б.;
депутат сельского Совета -  Магомадов В.Х.

Повестка заседания:

1. Об утверждении Плана работы Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Агиштинском сельском 
поселении на 2019 год.

2. Обновление базы данных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

По первому вопросу:Утверждение Плана работы Координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Агиштинском 
сельском поселении на 2019 год.
Заслушав и обсудив информацию председателя Совета Самраилова В.М. с 
учетом мнения участников заседания Совета,
Решили:
Утвердить следующий перечень вопросов, планируемых к рассмотрению на 
заседаниях координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Агиштинском сельском поселении в 2019 году:

- организация и проведение профессионального праздника - День 
российского предпринимательства в 2019 году (26 мая),
- рассмотрение вопросов о благоустройстве территорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
- о результатах работы по пресечению несанкционированной торговли;
- рассмотрение вопросов о соблюдении субъектами малого и среднего 
предпринимательства трудового законодательства;
- о реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории



Агиштинского сельского поселения Шалинского муниципального района 
Чеченской Республики на 2018 - 2020 годы" в 2019 году.
С рок: ут верди т ь  -  я н варь  2 0 1 9  г.
П еречень вопросов, планируем ы х к р ассм от рен и ю  на заседаниях С овет а, 
м ож ет  бы т ь скоррект ирован.

По втрому вопросу: Обновление базы данных по малому предприни
мательству.
Слушали: Заместителя председателя совета Самралиева Л.Р., который 
сообщил, что необходимо обновить статистические данные, малого и 
среднего предпринимательства находящегося на территории поселения, для 
дальнейшего разрешения текущих вопросов, возникающих у 
предпринимателей при взаимодействии с администрацией Агиштинского 
сельского поселения.

Решили: Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя совета 
Самралиеву Л.Р., с учетом мнения участников заседания Совета, Совет 
решил:
1. Главному специалисту администрации Агиштиского сельского 
поселения Самралиевой Л.Р., обновить базу данных по малому предприни
мательству поселения. С рок: я н варь 2 0 1 9  г.

2. Предпринимателей информировать о проходящих конкурсах,
программах, мероприятиях в сфере предпринимательства посредством 
электронной почты и смс-рассылкам. А так же на информационных стендах 
Агиштинского сельского поселения на официальном сайте администрации 
Агиштинского сельского поселения размещать поступившую информацию. 
С рок: пост оянно.

Председатель Совета:

Секретарь: Самралиева Л.Р.

Самраилов В.М.


