
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Заседания Координационного Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства при мэрии города Магадана 

_______________________________________________________________ 

 
г. Магадан 

23.05.2019 года                                                                                               № 1-19 

Малый зал мэрии 

города Магадана                                                                                               11:00 

 

Председатель Совета: - Ю.Ф. Гришан 

Секретарь Совета: - О.И. Леонова 

Присутствовали: 44 человека (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

 Докладчик: Мацюк Татьяна Владимировна – и.о. министра 

экономического развития, инвестиционной политики и инноваций 

Магаданской области. 

 

 2. О деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Магаданской области в 2018 году. 

Докладчик: Котов Андрей Викторович – Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Магаданской области. 

 

3. Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

области защиты прав субъектов предпринимательской деятельности между 



Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Магаданской области 

и мэрией города Магадана. 

 

4. Поощрение предпринимателей, внесших вклад в социально-

экономическое развитие города Магадана, благодарностью главы 

муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана.  

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

Т.В. Мацюк рассказала о реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», действия которого направлены на 

улучшение инвестиционного климата, популяризацию и развитие малого и 

среднего предпринимательства. Отметила, что в рамках данного проекта 

будет открыт новый центр «Мой бизнес» по адресу: г. Магадан, ул. К. 

Маркса 60а, который объединит на своей платформе всю действующую 

инфраструктуру поддержки предпринимательского сообщества. Также, 

рассказала предпринимателям и членам Совета о линейке кредитно-

гарантийной поддержки и о льготных программах кредитования, 

предоставляемых федеральной компанией АО «Корпорация МСП». 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

С.В. Смирнов высказал мнение, что строить такие центры нецелесообразно, 

действеннее предоставлять средства субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидий, например на возмещение затрат по 

лизинговым платежам.  

Ю.Ф. Гришан поинтересовался о программе льготного кредитования в 2018 

году, сколько предпринимателей обратилось за кредитами. 

Т.В. Мацюк пояснила, что в 2018 году 5 субъектов малого и среднего 

предпринимательства оформили льготное кредитование на сумму 230,0 млн. 

рублей. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Т.В. Мацюк о реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

1.2. Комитету экономического развития мэрии города Магадана 

продолжить работу по информированию субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах поддержки малого бизнеса. 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

А.В. Котов рассказал о своей деятельности и тематике обращений 

предпринимателей. Отметил, что в настоящий момент предприниматели 

обращаются за помощью к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в крайних случаях или когда дело доходит до судебного 

разбирательства (в 2018 году поступило 22 обращения от 

предпринимателей). 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию А.В. Котова о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области 

в 2018 году.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: 

Ю.Ф. Гришан поздравил присутствующих с наступающим праздником 

«Днем российского предпринимательства» и вручил благодарность главы 

муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана и 

памятные подарки представителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, внесших вклад в социально-экономическое развитие 

города Магадана. 

 

 

__________________ 


