
Протокол  от 29.07.2016  

встречи  с представителями малого и среднего предпринимательства  

 

Администрация Талдомского муниципального района 

г.Талдом                                                                                                       кабинет № 26 

 

Присутствовали: 

     Гришина Лидия Михайловна - заместитель главы администрации Талдомского  

муниципального  района  

Представитель организации малого  предпринимательства:  ООО «Валмикс» Козлов 

Валентин Сергеевич 

 

Протокол вела : 

Кудрявцева Наталия Александровна – начальник сектора по мобилизации доходов в 

бюджет экономического отдела администрации Талдомского муниципального района     

 

Повестка : 

1. Об участии в конкурсном отборе на получение государственных субсидий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья 

2. О размере минимальной заработной платы для работников,  установленной    

на территории Московской области.  

3. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  время.  

4. По вопросу взаимодействия  с кадастровой и регистрационной палатой, 

наличие проблем и жалобы. 

 

СЛУШАЛИ:  

5. 1. Гришину Л.М., об участии в конкурсном отборе на получение 

государственных субсидий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Московской области» государственной 

программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья 

 

 РЕШЕНИЕ: Руководителю ООО «Валмикс», внимательно следить за 

информацией от администрации Талдомского муниципального района о 

проводимых конкурсах и своевременно подавать  документы на участие в 

конкурсном  отборе. Рекомендовано бухгалтеру ООО «Валмикс» готовить 

документы на участие в конкурсе в соответствии  с рекомендациями 

администрации Талдомского муниципального района и не допускать 

нарушения сроков подачи документов.  

2. О  размере минимальной заработной платы для работников,  установленной    на 

территории Московской области.  



СЛУШАЛИ:  Гришину Л.М., которая информировала о необходимости соблюдать 

требования по трудовому законодательству, в том числе   по установлению 

работникам   минимальной заработной платы в размере не менее 12500  рублей 

с 1 ноября 2015 года. 

Козлов В.С. пояснил , что предприятие  не нарушает требований трудового 

законодательства по минимальной заработной плате.  

 

3. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  время. 

Гришина Л.М,  поблагодарила ООО «Валмикс» за активное   участие в  

мероприятии  по возможности организации   временных рабочих мест для 

несовершеннолетних. 

РЕШЕНИЕ:  Рекомендовать организовать не менее 1 временного рабочего  места 

для несовершеннолетних граждан в 2017 году   и сообщить о своем решении  в 

ГКУ МО Талдомский ЦЗН.  

4. Гришина Л.М обратилась с вопросом,  если  проблемы  по оформлению 

документов в Росреестре или жалобы на  службу  кадастровой и 

регистрационной палаты 

Козлов В.С ответил нет.  

 

Заместитель  главы администрации  

Талдомского муниципального района: 

 

Л.М. Гришина  

 

Протокол вела:                                                             

 

                      Н.А. Кудрявцева 

 

 

 
 


