
Протокол № 2

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

с. Агипггы 26. 03. 2019 г.

Присутствовали:
Председатель совета: Самраилов В.М. -  глава сельского поселения, 
Заместитель председателя совета: Самралиева Л.Р.- главный специалист 
администрации сельского поселения.
Секретарь совета: Дошуева М.А. -  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. Формирование информационно-статистических данных, малого и 
среднего предпринимательства в поселении.
2. Вопрос о благоустройстве территорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
3. Об организации и проведении профессионального праздника - День 
российского предпринимательства в 2018 году (26 мая).

По первому вопросу:Формирование информационно-статистических 
данных, малого и среднего предпринимательства в поселении

Слушали: Заместителя председателя совета Самралиеву Л.Р., который 
предоставил обновленные 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. Принять к сведению и разместить на официальном сайте измененную 
базу данных по малому предпринимательству поселения 
Срок: до 04.03.2019 г.



По второму вопросу:Вопрос о благоустройстве территорий субъектов 
малого и среднего предпринимательства
Слушали Председателя совета Самраилова В.М.,о проведении на территории 
ежегодного месячника по санитарной очистке территории поселения, 
необходимости провести мероприятия. Назакрепленной территории и не 
допускать загрязнения, захламления, содержать подъездные пути в 
надлежащем виде, фасады зданий содержать в соответствии с нормами 
благоустройства.С учетом мнения участников заседания Совета, Совет решил:

1. С 09 апреля по 30 апреля привести в порядок и благоустроить все 
закрепленные территории 

Срок: до 30.04.2019 г.

По третьему вопросу:Об организации и проведении профессионального 
праздника - День российского предпринимательства в 2018 году (26 
мая).
Слушали депутата сельского Совета -  Магомадова В.Х. о проведении на 
территории РФ профессионального праздника - Дня российского 
предпринимательства 26 мая. Он сообщил, что предприниматели играют 
важнейшую роль в создании и поддержании экономических 
взаимоотношений внутри и за пределами государства. Они производят, 
предоставляют товары и оказывают услуги, без которых невозможна жизнь 
человека, поэтому необходимо отметить наиболее отличившихся 
представителей почетными грамотами, а также составить 
план проведения профессионального праздника - День российского 
предпринимательства в 2019 году. С учетом мнения участников заседания 
Совета, Совет решил:

1. утвердить план проведения профессионального праздника -  
День российского предпринимательства в 2019 году.

2. о выдвижении индивидуальных предпринимателей на награждение. 

Срок до 20.05.2019 г.

Председатель Совета:

Секретарь: Самраилева Л.Р.

Самраилов В.М.


