заседания Совета по поддержке развития малого и среднего предпринимательства
Спировского района
кабинет Главы
Спировского района
04 марта 2020года
15 ч 30 мин
Присутствуют :
№пп
Л
1.

Михайлов Д.С.

2.

Комарова Т.Ю.

3.

Павлова К.А.

4.

Кузнецова А.А.

5.

Евдокимов B.C.

6.

Ковальчук С.Л.

7.

Крыжановский В.А.

8.

Апикпарова Ю.Г.

9.

Барыгина Э.Е.

10.

Большаков С.А.

11.

Гаджиев А.

12.

Смирнов Б.В.

ФИО
Глава Спировского района,
председатель Совета
Заместитель Главы
администрации Спировского
района, зам. Председателя
Совета
Заведующий отделом
экономики, инвестиций и
муниципального заказа
администрации Спировского
района, секретарь Совета
Предприниматель, член
Совета
Предприниматель, член
Совета
Предприниматель,
генеральный директор ООО
«Весь мир на ладони», член
Совета
Предприниматель, член
Совета
Заместитель Главы
администрации Спировского
района, приглашенная
Заведующий отделом по
развитию туризма
администрации Спировского
района, приглашенная
Предприниматель,
приглашенный
Предприниматель, владелец
мотеля «Тверская застава»,
приглашенный
Директор ООО Спировское
ДРСУ

Повестка дня:
Mr

1. О проекте «Обустройство площадки Путевого императорского дворца в селе
Выдропужск с целью организации событий и исторических реконструкций.
Создание объектов показа на площадке»

Ход заседания
По первому вопросу выступила выступила Э.Е. Барыгина. Она пояснила, что в
старейшем в Тверской области селе Выдропужск сохранилась площадка на которой
находился императорский путевой дворец. Сохранилось здание конюшен и остатки
здания путевого дворца. В селе нет площадок для организации событий. Вместе с
тем, Выдропужск имеет богатую историю и многие исторические факты могли бы
послужить основой для проведения мероприятий и реконструкций. Кроме того,
Выдропужск удачно расположен, рядом проходят две Федеральные автомобильные
трассы М-10 и М-11 и железная дорога Москва-С. Петербург. У территории имеется
высокий туристический потенциал.
В Выдропужской школе с 1985 года действует краеведческий музей, в котором
собрано более 1300 экспонатов, принадлежащих разным историческим эпохам. В
настоящее время музей закрыт для посещения туристами по требованиям к мерам
безопасности в учебных заведениях. Необходимо отдельное здание. Пустующих
зданий, подходящих для хранения музейных экспонатов в селе нет.
Далее докладчик предложила провести работы по обустройству площадки путевого
дворца, установить на площадке дом для музея и информационные стенды.
Поступили предложения:
1) Поддержать проект «Обустройство площадки Путевого императорского дворца
в селе Выдропужск с целью организации событий и исторических
реконструкций. Создание объектов показа на площадке»
2) Отделу по развитию туризма рекомендовать подготовить необходимый пакет
документов для участия в конкурсном отборе на предоставление иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области
из областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.
3) С.А. Большакову рекомендовано рассмотреть возможность изготовления
деревянного дома для музея.
4) Б.В. Смирнову рекомендовано рассмотреть возможность организации работ по
расчистке и выравниванию площадки.
Также предпринимателям было рекомендовано рассмотреть возможность оказания
любой возможной помощи по реализации проекта.

Решили:
5) Поддержать проект «Обустройство площадки Путевого императорского дворца
в селе Выдропужск с целью организации событий и исторических
реконструкций. Создание объектов показа на площадке»
6) Отделу по развитию туризма рекомендовать подготовить необходимый пакет
документов для участия в конкурсном отборе на предоставление иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области
из областного бюджета Тверской области на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства.
7) С.А. Большакову рекомендовано рассмотреть возможность изготовления
деревянного дома для музея.
8) Б.В. Смирнову рекомендовано рассмотреть возможность организации работ по
расчистке и выравниванию площадки.
Цг

Председателя Совета
Секретарь Совета?

Д.С.Михайлов
К.А. Павлова

