
 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Заседания Координационного Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

при мэрии города Магадана 

_______________________________________________________________ 

 
г. Магадан 

18.02.2021 года                                                                                               № 2-21 

Малый зал мэрии 

города Магадана                                                                                               16:00 

 

Председатель Совета: - Ю.Ф. Гришан 

Секретарь Совета: - М.С. Ключкина 

Присутствовали: 17 человек (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан» на 2022-2026 годы». 

Докладчик: Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета 

экономического развития мэрии города Магадана. 

2. О деятельности автономной некоммерческой организации 

«Микрокредитная компания Магаданской области». 

Докладчик: Дубовая Елена Владимировна – исполнительный директор 

АНО «Микрокредитная компания Магаданской области». 

 

 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:   

 

 Е.Л. Тихомирова рассказала, что проект муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Магадан» на 2022-2026 годы» (далее- 

Проект) разрабатывался в соответствии с поступившими в адрес комитета 

экономического развития предложениями отраслевых (функциональных) 

органов мэрии. О цели, задачах программы, затратах на реализацию 

программных мероприятий. О новых мероприятиях, включенных Проект, 

способствующих решению поставленных задач, а также о результатах 

реализации одноименной программы в 2017-2020 годах. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ю.С. Агафонов, Т.В. Мацюк, А.Г. Дохнич, В.В. Назаренко, А.В. Крамаренко 

Ю.С. Агафонов высказал мнение о актуальности разработки и 

принятия Проекта и предложил добавить мероприятия по поддержке 

молодежного предпринимательства (организация форумов, тренингов с 

участием бизнес-коучей).   

Т.В. Мацюк отметила, что Магаданским региональным Фондом 

содействия развития предпринимательства реализуются мероприятия по 

поддержке молодежного предпринимательства, в т.ч. тренинги. Кроме того, в 

скором времени планируется внедрение комплексных услуг (сопровождение 

предпринимателей с «нуля») в рамках реализации Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

С.В. Смирнов поддержал принятие Проекта и рекомендовал уточнить 

значения целевого индикатора «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства» с учетом динамики количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  



А.В. Крамаренко предложил рассмотреть возможность предоставления 

предпринимателям в пользование муниципальное имущество (движимое, 

недвижимое), находящееся в неудовлетворительном состоянии. Это позволит 

снизить расходы мэрии на содержание неликвидного имущества и будет 

способствовать развитию субъектов МСП, пополнению казны. 

Далее, в ходе обсуждений А.Г. Дохнич отметил, что при работе с 

предпринимателями выявлена проблема отсутствия перечня свободных 

земельных участков, предлагаемых субъектам МСП для ведения 

предпринимательской деятельности. 

В.В. Назаренко рассказал о проводимой работе по актуализации 

Реестра предпринимателей, по выводу бизнеса «из тени», о результатах 

проверок по соблюдению требований к контрольно-кассовой технике, 

порядка и условий ее регистрации и применения субъектами МСП. 

 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Департаменту строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана (Горностаева Н.В.) в срок 

до 18.03.2021 года подготовить информацию о свободных земельных 

участках, предлагаемых субъектам МСП для ведения предпринимательской 

деятельности. 

1.2. Комитету экономического развития мэрии города Магадана 

(Тихомирова Е.Л.):  

- уточнить значение целевого индикатора «Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства» в проекте муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования «Город Магадан» на 2022-2026 

годы»; 

- рекомендовать к принятию муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 



образования «Город Магадан» на 2022-2026 годы» в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 Е.В. Дубовая рассказала о деятельности автономной некоммерческой 

организации «Микрокредитная компания Магаданской области», а также о 

кредитных продуктах, условиях и сроках предоставления микрозаймов. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Е.В. Дубовой о деятельности 

автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания 

Магаданской области».  

2.2. Комитету экономического развития мэрии города Магадана 

(Тихомирова Е.Л.) в срок до 26.02.2021 года разместить информацию на 

официальном сайте мэрии города Магадана, странице официального 

аккаунта мэрии города Магадана в Instagram о продуктах и условиях 

предоставления микрозаймов микрокредитной компанией Магаданской 

области. 

 

 

__________________ 


