
 

ПРОТОКОЛ  

 

заседания  Совета по улучшению инвестиционного климата и  

развитию предпринимательской деятельности  на территории 

Каргопольского муниципального округа  

 

 

г. Каргополь                          21 апреля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

Члены Совета: 

 

Бубенщикова Наталья 

Владимировна 

- глава Каргопольского муниципального округа, 

председатель Совета; 

 

Покрышкина Людмила 

Анатольевна 

- общественный представитель уполномоченного при 

Губернаторе Архангельской области, сопредседатель 

Совета; 

Крюкова Марина 

Александровна 

- ведущий специалист управления экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа, 

секретарь Совета; 

 

Аднобаев Радик 

Михайлович 

-  депутат Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа; 

Крехалева Светлана 

Вячеславовна 

- начальник управления экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

Лахтионова Анастасия 

Владимировна 

 

- представитель ИП Лахтионов М.Н. 

 

Представители малого и среднего бизнеса и других организаций: 

 

Поддубная Татьяна 

Владимировна 

- заведующий отдела экономики администрации 

Няндомского района; 

Карлова Екатерина 

Владимировна 

- заместитель начальника управления экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа;  

Ершова Алена 

Александровна 

- главный специалист управления экономики 

администрации Каргопольского муниципального округа;  

Попов Иван 

Григорьевич 

-  директор ООО «Плесецкая птицефабрика»; 



Козлова Евгения 

Николаевна 

- представитель ООО «Агрохолдинг «Каргопольский»; 

Макаров Алексей  

Алексеевич 

-директор ООО «МКК», СПОК «Надпорожский»; 

Харина Александра 

Викторовна 

- представитель ООО «Штурм»; 

Арабаджи Ирина 

Владимировна 

- генеральный директор ООО «Росток»; 

Викулова Любовь 

Борисовна 

- индивидуальный предприниматель; 

Гусева Оксана 

Александровна 

- индивидуальный предприниматель; 

Треханина Елена 

Михайловна 

- представитель ИП Колегичев А.Н.; 

Заварин Юрий 

Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель; 

Бурмистров Александр 

Владимирович 

- индивидуальный предприниматель; 

Кутобаева Елена 

Викторовна 

- представитель КФХ Стукалов И.А.; 

Зезина Влада 

Викторовна 

- личное подсобное хозяйство; 

Аверин Олег 

Викторович 

- личное подсобное хозяйство. 

Приглашены: 

Иванова Юлия 

Александровна 

- специалист отдела по работе с муниципальными 

образованиями АНО АО "Агентство Регионального 

Развития";            

   

Дружинин Александр 

Валерьевич 

- руководитель центра компетенций в сфере сельского 

хозяйства; 

 

Повестка дня: 

 

1. Меры поддержки для бизнеса. 

2. Социальное предпринимательство. 

3. Административные барьеры (анкетирование). 

4. Кооперация в с/х.  

 

 



Слушали: 

 

 Председатель Совета Бубенщикова Н.В. открыла заседание, ознакомила 

присутствующих с повесткой дня и передала слово докладчикам.  

 Иванова Ю. А. ознакомила с информацией по мерам поддержки 

предпринимателей и о социальном предпринимательстве. 

  Дружинин А.В. рассказал о грантах и субсидиях в сельском хозяйстве.  

Предпринимателям предложено задать интересующие вопросы. 

 Основные вопросы обсуждения: 

- Основные критерии самозанятого? 

- Трудовой стаж для самозанятых? 

-Поддержка социального предпринимателя? 

- Как получить грант? 

- Грант «Аргростартап»? 

 Среди предпринимателей Каргопольского муниципального округа 

проведено анкетирование по выявлению проблем и препятствий, сдерживающих 

развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского 

муниципального округа и определение способов их решения. В анкетировании 

приняло участие 5 предпринимателей. 

 

Решили: 

 

- Информацию по мерам поддержки и социальному предпринимательству 

принять к сведению; 

- Информацию по грантам и субсидиям в сельском хозяйстве принять к сведению; 

- Презентации по поддержкам бизнеса разместить на сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа и на страничке Вконтакте. 

- Произвести дополнительное анкетирование предпринимателей. 

Присутствовали:   24  человек. 

 

 

Председатель Совета:   Н.В. Бубенщикова 

  

 

Протокол вела:                                                                                      М.А. Крюкова 

 

 


