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На 01.01.2017 года численность населения
города Куртамыша составила 16702 человека. На
01.08.2017 года в Куртамыше зарегистрировано 384
индивидуальных предпринимателя, из них 18 коллективные
фермерские
хозяйства,
183
оказывают услуги в области торговли, 31 транспортные услуги, 21 - услуги лесного хозяйства и
рыболовства, 20 - услуги в области строительства, 17
- услуги в области обрабатывающих производств, 2 услуги в области сбора сточных вод, 92
индивидуальных предпринимателя оказывают прочие
услуги.
В 2017 году в размещенных заказах на
выполнение работ, оказание услуг в целях решения
вопросов местного значения за счет средств
городского бюджета доля муниципальных контрактов,
заключенных с индивидуальными предпринимателями, составила 15%, в заказах,
размещенных среди субъектов малого предпринимательства, доля муниципальных
контрактов, заключенных с индивидуальными предпринимателями, составила 25%.
Благодаря
индивидуальным
предпринимателям
Бояринцеву
С.Б.,
приобретшему 2 трактора МТЗ-82 со щеточным оборудованием, и Грибанову Ю.М.,
приобретшему автогрейдер ДЗ-143, в прошедшую зиму мы имели возможность
содержать проезжую часть дорог общего пользования местного значения с
асфальтовым покрытием в соответствии с требованиями ГОСТ.
В Куртамыше живут индивидуальные предприниматели с активной жизненной
позицией, неравнодушные к облику и проблемам своего города.
Это депутаты Куртамышской городской Думы (4 человека из 15, двое из них
работают второй созыв, двое - третий). Так, индивидуальный предприниматель
Москвичев В.В., депутат Куртамышской городской Думы, установил на
принадлежащем ему земельном участке, расположенном на одной из центральных
улиц Куртамыша, двустороннюю рекламную конструкцию для размещения
социальной рекламы. В результате уже несколько лет Администрация города
Куртамыша имеет возможность круглогодично без оплаты размещать социальную
рекламу в виде баннеров размерами 6м х 3м.
Это депутаты Куртамышской районной Думы (4 человека из 15, двое из них
ранее были депутатами Куртамышской городской Думы).
Это индивидуальные предприниматели, входящие в состав Общественной
палаты
Куртамышского
района.
Так,
по
инициативе
индивидуальных
предпринимателей Фроловой И.Н. и Абоимовой М.А., членов Общественной палаты,
силами индивидуальных предпринимателей и граждан проведены работы по
спиливанию деревьев и очистке территории, прилегающей к Петуховскому озерку,
при въезде в Куртамыш создана Альпийская горка. Члены Общественной палаты
Морозкова Е.М. и Кучина Т.Ю. ведут активную работу по привлечению организаций и
предпринимателей к очистке территорий города, организовали очистку большой
аллеи по пр. Конституции от сухих деревьев, поросли, сорной растительности.

Морозкова Е.М. организовала творческий конкурс «Дети - наше будущее», в
котором принимали участие жители города и района. Была создана аллея с
клумбами участников конкурса. По ее инициативе в городе около магазинов
появились вазоны с цветами. Фролова И.Н. регулярно проводит конкурсы. Каждый
год организует показ моделей своего магазина, в манекенщицы привлекает
жительниц Куртамыша. В результате образуется большой праздничный концерт с
показами.
Это индивидуальные предприниматели, принимающие участие в работе
комиссий Куртамышского района: по отбору начинающих субъектов малого
предпринимательства для оказания поддержки в виде гранта на создание
собственного бизнеса; по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан,
претендующих на получение субсидий; территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений; районного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при Администрации Куртамышского
района. Так, из 16 членов районного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства 9 - индивидуальные предприниматели, 8 из них куртамышане.
Совет по развитию предпринимательства является координационным советом
по утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Куртамыша. На Совете регулярно заслушиваются результаты
работы комиссии по легализации трудовых отношений в границах города
Куртамыша. Члены Совета поддержали запущенный в феврале 2017 г. по
инициативе редакции районной газеты «Куртамышская нива», Общественной
палаты, Куртамышских районной и городской Дум, Администрации города
Куртамыша, Молодежного совета при Куртамышской районной Думе экологический
проект «Час для города», включающий следующие задачи:
- оказание посильной помощи в благоустройстве города;
- повышение уровня экологической культуры жителей города с помощью
информационных сообщений;
- побуждение интереса к созданию благоприятной окружающей среды города,
своей улицы, двора;
- выработка стремления проявлять заботу о сохранении чистоты города
Куртамыша.
При поддержке предпринимателей на пригорке около памятника основателю
Куртамыша Антону Лоскутникову обустроена клумба «Цветочные часы».
Индивидуальные предприниматели приняли участие в общественном проекте,
организованном Куртамышским местным отделением партии «Единая Россия» и
редакцией районной газеты «Куртамышская нива», по сбору средств на установку
памятника «Забытым деревням». Собранные денежные средства в размере 150 тыс.
рублей, как добровольные пожертвования, переданы в Администрацию города
Куртамыша. Памятник установлен в 2016 г. с добавлением средств городского
бюджета.
Наиболее грандиозный общественный проект, осуществленный при
поддержке предпринимателей, запущен в 2015 году. Это общественный проект по
созданию зоны отдыха для детей и взрослых «Город Радости». Организатором
проекта выступил Кучин А.А. Семья Кучиных при поддержке предпринимателей,
жителей и всех структур города выступают организаторами различных мероприятий
и акций. В 10 магазинах индивидуальных предпринимателей были установлены
урны для сбора денежных средств для реализации данного проекта. Сбор средств
осуществлялся в три этапа. Первый этап - май-июнь 2015 года. Собрано - 147204
рубля. В урны собрано 12804 рубля. Сорока предпринимателями внесено 128400
рублей. 6000 внесено гражданами. 20 предпринимателей предоставили
строительные материалы. На собранные деньги семьей Кучиных ко Дню города

осуществлена установка 5 качелей, домика, 4 скамей, горки, детского игрового
комплекса.
Второй этап - август 2015 года. Собрано - 267399 рубля. В урны собрано
19268 рубля. Пятидесяти двумя предпринимателями внесено 170000 рублей. 78131
внесено гражданами. На собранные деньги семьей Кучиных установлены 3 турника,
детский спортивный комплекс, обустроен тротуар из плитки.
Третий этап - сбор средств на новогоднюю иллюминацию - октябрь-декабрь
2015 года. Собрано 54500 рублей. В урны собрано 10500 рубля. 16
предпринимателями внесено 16000 рублей. 28000 рублей внесено 5
предпринимателями, средства заработаны при проведении двух мероприятий для
детей.

