
протокол лъ 3
ЗасеДания Координационного совета по гIоддержке и развитиIо малого

СРеДнего предпринимательства и улучIIIению инвестиIIионного климата при Главе
города-курорта Itисловодска (далее - Коорлинационный совет)

13 апреля 2020 года, 12.00 город-курорт Itисловодск

ПрисутствоваJIи: 15 членов Itоординационного совета
(состав участников прилагается)

По ВоПросУ повестки. (О мерах поддер}кки организаций и индивиду€tльных
предпринимателей на период распространения COVID- 1 9).

ВЫСТУГIИЛИ: Паукова И.Э., Середкина Т.С.

РЕШИЛИ:
1. Управлению по экономике И инвестициям администрации города-курорта

Кисловодска В срок до 20.04.2020 г. создать специаJIизированный подр€lздел на сайте
администращии города-курорта Itисловодска и размещать на нем (rrо мере
необходимости) информацию О мерах поддержки организаций и индивидуальных
llредпринимателей на IIериод расIIространения COVID-19, в том числе:

- нормативно-правовые акты по мерам поддержки, предусмотренным
Правительством РФ;

- сведения о льготах и господдержке в период коронавируса;
- информацию иФнС России, Правительства Ставропольского края, министерства

здравоохранения Ставропольского края по общим вопросам распространения CQVID-
19, а также о мерах поддержки предtrринимателей;

- оtIератИвнуЮ информацию УпРавлениЯ ФедераrrЬной службы по надзору в сфере
защиты прав гIотребителей и благополучия человека по Ставро[ольскому краю по
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ставропольском крае;

- сведения финансово-кредитных организаций о мерах rlоддержки клиентов на
период распространения COVID- 1 9.

2. Управлению по курорту И туризму совместно с управлением по экономике и
инвестициям администрации города-курорта Кисловодска организовать не 1'озднее
|7.04.2020 г. совещание с участием представителей санаторно-курортных
учреждений, иФнС России в г. КисловЬдске, финансово-кредитных организаций
г. Кисловодска, органов местного самоуправления г. Кисловодска с целью
обсуждения вопросов следующих вопросов:

- о мерах по поддержке физических лиц, юридических Лиц, индивидуальных
IIредпринимателей, в том числе занятых в пострадавших от коронавируса отраслях.

- О программах поддержки бизнеса, предоставляемых финансово-кредитными
организациями города-кУрорта Кисловодска, В том числе в связи со слоrItившейся
сацитарно-эrrидемиологической обстановкой.

Первый заместитель главы
К и-словодс ка, заместитель
совета

администрацуд города - курорта

Силин Е.В.
начальник управления по экономике и инвестициям
админисТрациИ города-курорта Кисловодска, секретарЬ // .)координационного совета l;a /''
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Паукова И.Э,



11риложение к протоколу
от lЗ .04.2020 г. J\b З

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
заседанИя Itоординационного совета по поддержке и развитиIо малого исреднего предпринимательства и улучшениtо инвестицйонного климата приl-лаве города-курорта Кисловодска

Силин Евгений
Владимирович

Паукова Ирина
Jдуардовна

первый зj?меститель главы администр ации города -
улр9р]lКисловодска, заместитель председателя
координационного совета

нач€}JIьник управления по экономике и инвестициям
14у111:тр9ции города-курорта Кисловодска,
секретарь координационного совета

заместитель главы администрации - нач€шьник
управления городского хозяйства
администрации города - курорта Кисловодска

начальник управления архитектуры и
:р.ч9тр9ительства адмйнистрации города -
KypopTh Кисловодска

у9-.чlal"ик правового управления администрации
города - курорта Кисловодска

начальник управления по торговле,
оощественному питанию и iервисч
администрации города-курор,iа КЙсловодска

лз_чlльник управления по курорту и туризму
администрации города-курортЁ КислбЁодсriа

председателъ комитета имущественных
отношений администрациЙ города - курорта
Кисловодска

начальник финансового управленияадминистрации города - курорта Кисловодска

Айриян олег
гайлетович

гояев Константин
Заурович

Касымов IIIамиль
солтанович

Морозов Филипп
Александрович

Соболев Владимир
Юрьевич

I\4иненко Александр
Петрович

певанова Ирина
николаевна

ромашина Елена
николаевна

Секирский Владимир
ПетрЬвич

Середкина Татьяна
стhниславовна

I_{арикаев Владимир
tt€lзOекович
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депутат Щумы города-курорта Кисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска

депутат Щумы города-курорта Кисловодска

депутат lумы города-курорта Кисловодска

участники
от адм и н и страrц и и*гор9да_курорта Ки сл оводска (чл ен ыкоорди на ционного совета)



корнильева Елена
ИвЬновна

главныи специалист управления по экономике и
и_нвестициям администрации города - курорта
Кисловодска

главный специалист управления по эконоN{ике и
инвестициям администрации города - курорта
Кисловодска


