
ПРОТОКОЛ
Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Кировского муниципального района

15.02.2022г. № 2 п. Кировский

Председатель:Вотяков И.И.- глава Кировского муниципального района- 
глава администрации Кировского муниципального района

Секретарь:Кошкарева И.И. -главный специалист 1 разряда отдела экономики, тор
говли и предпринимательства администрации Кировского муниципального района

Присутствовали члены совета:
Иващук Н. Н -  предприниматель (член совета);
Семенченко С. П. -  предприниматель (член совета);
Ковалев В.Д.- предприниматель (член совета);
Аверьянов А.Н. -  руководитель ООО «Глобус».

Приглашенные:
Чарекчян О. В. -  начальник отдела экономики, торговли и предпринимательства ад
министрации Кировского муниципального района.
Рожков М.П-главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения администрации 
Кировского муниципального района.
Круглова А.А- главный специалист 1 разряда отдела Управления муниципальной 
собственности архитектуры и правовой экспертизы администрации Кировского му
ниципального района.

Повестка дня:

1. О профилактике нарушений обязательных требований при осуществле
нии государственного контроля( надзора) и муниципального контроля. 
Виды профилактических мероприятий: информирование, обобщение 
правоприменительной практики, меры стимулирования, добросовестно
сти, объявление предостережения, консультирование, профилактиче
ский визит, проверочные листы.

2. Об изменениях в рамках оказания государственной помощи на основа
нии социального контракта в 2022 году,

Рассмотрели информацию:

1. По первому вопросу заслушали:

1.Рожкова М. П.:
В рамках профилактики нарушений обязательных требований при осуществле

нии государственного контроля( надзора) и муниципального контроля Постановлени-



ем администрации КМР №382 от 17.12.2021 принята «Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муни
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельских поселений Кировского муници
пального района и вне границ населенных пунктов в границах Кировского муници
пального района на 2022 год.

2.Круглову А. А.:
Постановлением администрации КМР №383 от 17.12.2021 принята «Програм

ма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю на территории Кировского муниципально
го района на 2022 год.

Постановлением администрации КМР №384 от 17.12.2021 принята «Програм
ма профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на территории Кировского муниципаль
ного района на 2022 год

2. По второму вопросу заслушали Чарекчян О.В.

С прошлого года обкатанный в пилотном режиме проект «вышел в свет» - 
распространился на всю Россию. В 2022 году субсидии из федерального бюджета на 
финансирование социальных договоров будут предоставлены всем субъектам РФ. 

Предполагается, что выплаты из бюджета в рамках соцконтрактов смогут получить 
около миллиона семей. Расширен и перечень направлений, на которые можно потра
тить средства. В частности, в 2022 году малоимущие семьи смогут использовать 
средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Принять информацию к сведению.

Секретарь

Председатель

И.И. Кошкарева

И.И. Вотяков


