
Отчет о работе  Усть-Бюрского Совета предпринимателей                                                за 2020 год
      Совет предпринимателей на территории Усть-Бюрского сельсовета является общественной организацией, которая представляет интересы малого и среднего бизнеса в поселении и сотрудничает с администрацией Усть-Бюрского сельсовета по вопросам взаимодействия и выработки предложений по основным направлениям социально-экономического развития территории.
       На территории села Усть-Бюр в течение 2020 года осуществляли свою деятельность 19 индивидуальных предпринимателей (в 2019г. - 17), 4 крестьянско-фермерских хозяйства (в 2019г. - 6).  Лидирующей отраслью в сфере малого и среднего предпринимательства является торговля. На территории села Усть-Бюр работают 16 магазинов (в 2019г. - 16). Имеются АЗС, парикмахерская, пекарня, столовая.  На территории функционирует предприятие по производству пиломатериалов ООО «КП Стройтехнологии». Цех по производству полуфабрикатов переживает непростые времена. Среднее количество работающих человек составило 51 человек (2019г. - 48).
В 2020 году по Плану работы Совета предпринимателей должно было пройти 2 заседания, но в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, было проведено 1 заседание Совета предпринимателей (2019г. – 2 заседания). Обсуждаемые вопросы 24.03.2020г.:
- отчет о работе Совета предпринимателей за 2019 год;
- участие в благоустройстве территории;
- о пожарной безопасности;
- отчет по оказанной благотворительной помощи;
-  разное.
24.03.2020г. проведено собрание с КФХ, на котором обсуждались вопросы:
   - целевое использование земельных участков сельхозназначения;
       - арендные платежи и земельный налог за пользование ЗУ;
       - вопросы пожарной безопасности в весеннее-летний пожароопасный период;
       - разное.
        В течение периода с апреля по декабрь 2020г. работа с Советом предпринимателей проходила в дистанционном режиме. По запросу прокуратуры Усть-Абаканского района проводился мониторинг цен на различные виды продовольственных товаров. Каждый предприниматель был ознакомлен с информационными материалами по темам:
- превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях торговли;
- рекомендации для предпринимателей: перечень вопросов, которые могут быть заданы при проверке магазинов;
    - информация о маркировке товаров (табачные изделия);
    - информация об обязательной маркировке товаров (легкая промышленность, одежда);
- рекомендации о проведении мероприятий в период пандемии (санитарные обработки помещений).
        Председатель Усть-Бюрского Совета предпринимателей Похабов А.В. в течение года участвовал в работе районного Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, являясь членом этого Совета.
        ИП Васильева Т.И. приняла участие в районном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»  в номинации «Лучшее предприятие торговли в сельских населенных пунктах Усть-Абаканского района», получила приз за участие.
        Предприниматели села оказывают благотворительную помощь Совету ветеранов и инвалидов. В 2020 году было собрано 11 700 рублей (в 2019г. – 11 600 руб.). Эти финансовые средства использованы в деятельности Совета ветеранов для поздравления юбиляров преклонного возраста, для проведения праздничного мероприятия в рамках Декады пожилого человека, Декады инвалидов.
 
 

 Подготовил: Похабов А.В.,                                                                                       председатель Усть-Бюрского Совета предпринимателей
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬ-БЮРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
                                      
                                                                            Принято на сессии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Совета депутатов  от  31.03.2021г.                                                                                                                                
                                                                                                                                       
                          Р Е Ш Е Н И Е                                           от 31 марта 2021г.                    село  Усть-Бюр                                       № 12
О работе  Совета  предпринимателей                                                                                   на территории  Усть-Бюрского сельсовета  в 2020 году
              Заслушав Отчет о работе  Совета  предпринимателей  на территории  Усть-Бюрского сельсовета в 2020 году, представленный председателем  Усть-Бюрского Совета предпринимателей   Похабовым А.В.,  в соответствии с Уставом МО  Усть-Бюрский сельсовет, Совет депутатов Усть-Бюрского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Отчет о работе  Совета предпринимателей  на территории  Усть-Бюрского сельсовета в 2020 году  принять к сведению.
2. Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Усть-Бюрского сельсовета, принять участие в благоустроительных мероприятиях согласно Плану благоустройства и озеленения территории на 2021 год.  
3. Рекомендовать Совету предпринимателей:                                                                             - рассмотреть вопрос на заседании Совета совместно с администрацией села о запрете продажи алкогольных напитков несовершеннолетним лицам (отв. Похабов А.В., Рассказова Т.А., 1-ое полугодие 2021г.);                                                                                                   - совместно с Советом молодежи «Альянс» провести День открытых дверей для молодежи и подростков  (отв. Похабов А.В., Чешуина Н.Н., 2-ое полугодие 2021г.).
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Усть-Бюрского сельсовета                                                                                                      Усть-Абаканского района:                                                   Е.А.Харитонова

