
Протокол № 2 

заседания Совета предпринимателей 

при главе Завитинского района 

 
«17» декабря 2021 г.                                                                                     г. Завитинск 

 

Присутствовали: 

Мацкан Сергей Владимирович - председатель Совета ПО «Единство», 

председатель Совета предпринимателей 

Канатова Анна Александровна – специалист отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации 

Завитинского района, секретарь 

 

Члены Совета: 

 

  

Бабкова Елена Викторовна - индивидуальный предприниматель 

Захария Роман Григорьевич  - индивидуальный предприниматель 

Наконечников Алексей 

Николаевич 

- индивидуальный предприниматель 

Трофимович Марина Дмитриевна - индивидуальный предприниматель 

 

Приглашенные: 

 

Захария Клавдия Ивановна - индивидуальный предприниматель 

Квартальнов Сергей Викторович - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Завитинского 

района 

Климова Анна Владимировна - начальник отдела экономического развития и 

муниципальных закупок администрации 

Завитинского района 

Мацкан Андрей Николаевич - первый заместитель главы администрации 

Завитинского района 

Проценко Александр Геннадьевич - индивидуальный предприниматель 

Талашова Елена Александровна -индивидуальный предприниматель 

 

Повестка дня: 

1. Маркировка товаров: итоги, перспективы; 

2. Истории успеха предпринимателей Завитинского района при получении 

поддержки в организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства в Амурской области. 

3. Итоги оказания финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства и «самозанятых», реализованных на территории Завитинского 

района в 2021 году, планы на 2022 год. 

4. Реформа контрольно-надзорной деятельности в России, новеллы 

законодательства. 

 

Вступительное слово 

Мацкан Сергей Владимирович, председатель Совета предпринимателей 

 

 



________________________________________________________ 
 

1. Маркировка товаров: итоги, перспективы 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района. 

Довела информацию о пройденных этапах включения товарных позиций в 

проект маркировки товаров, положительном опыте и проблемах предпринимателей 

района при внедрении маркировки, перспективных товарах, которые будут 

подвергаться маркировке. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

________________________________________________________ 
 

2. Истории успеха предпринимателей Завитинского района при  

получении поддержки в организациях, образующих инфраструктуру  

поддержки предпринимательства в Амурской области 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района  

Довела информацию о положительном опыте предпринимателей Завитинского 

района при получении поддержки в организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки предпринимательства в Амурской области, и проблемах при получении 

поддержки. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

________________________________________________________ 
 

3. Итоги оказания финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства и «самозанятых», реализованных на территории 

Завитинского района в 2021 году, планы на 2022 год. 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района. 

Довела информацию о оказании финансовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства и «самозанятым», реализованных на территории Завитинского 

района в 2021 году, планах на 2022 год – видах поддержки и выделенных лимитах. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

________________________________________________________ 

4. Меры финансовой поддержки субъектов малого  

предпринимательства и «самозанятых», реализуемые на  

территории Завитинского района в 2021 году 

________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района 



Довела информацию о мерах финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства и «самозанятых», реализуемых на территории Завитинского 

района в 2021 году, о критериях отбора и условиях оказания поддержки. 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 
 

________________________________________________________ 
 

5. Реформа контрольно-надзорной деятельности в России, новеллы 

законодательства. 

________________________________________________________ 
 

СЛУШАЛИ: Климова Анна Владимировна, начальник отдела экономического 

развития и муниципальных закупок администрации Завитинского района. 

Довела информацию о вступлении в силу 248-ФЗ, новеллах законодательства о 

контрольно-надзорной деятельности 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

 

 

Председатель совета                                                                                 С.В.Мацкан 

 

Протокол вела                                                                                            А.А.Канатова 

 

 


