
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 

 

« 01 » февраля 2018 года                                                                     № 1 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета  Караичева Г.Н. 

Заместитель председателя Совета Плякина Л.Е. 

Секретарь Совета 

 

Колесникова Е.В. 

Члены комиссии: 

Антоненко В.Я. 

Василенко О.В. 

Головко Т.С. 

Лубкин В.Г. 

Новиков П.Ю. 

Ткаченко С.И. 

Толстун Ю.С. 

Трегубова Л.И. 
 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  

 

1. Заслушивание информации о деятельности МКК «Россошанский фонд 

поддержки предпринимательства Воронежской области» об итогах 

проделанной работы за 2017 год (Л.Е. Плякина – директор Фонда). 

2. Заслушивание информации о деятельности АНО «Россошанский центр 

поддержки предпринимательства и инвестиций» об итогах проделанной 

работы за 2017 год (Л.Е. Плякина – директор Центра; Л.И. Трегубова – 

менеджер по проектам). 

3. О реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе» в 2017 году (С.И. Ткаченко – начальник отдела муниципальных 

закупок и развития потребительского рынка). 

По первому вопросу слушали информацию руководителя 

МКК «Россошанский фонд поддержки предпринимательства Воронежской 

области» об итогах проделанной работы Фонда за 2017 год, а также 

Л.Е. Плякина представила членам Совета основные показатели работы Фонда 

за период с 2013 г. по 2017 г. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Плякиной Л.Е. 



Результаты голосования: «за» – 11 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию руководителя 

АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» 

об итогах проделанной работы за 2017 год, а также Л.Е. Плякина представила 

членам Совета основные показатели работы Центра за период с 2013 г. 

по 2017 г. 

Людмила Ивановна Трегубова, довела до сведения присутствующих 

информацию о мерах и мероприятиях направленных на стимулирование 

малого и среднего предпринимательства, проводимых Центром за период 

с 2015 года по 2017 год. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Л.Е. Плякиной и Л.И. Трегубовой. 

Результаты голосования: «за» – 11 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали информацию начальника отдела 

муниципальных закупок и развития потребительского рынка администрации 

Россошанского муниципального района Ткаченко Сергея Ивановича, который 

рассказал о работе отдела проведѐнной в 2017 году. 

Сергей Иванович представил присутствующим членам 

координационного совета отчѐт о реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Россошанском муниципальном районе», муниципальной программы 

«Экономическое развитие» в 2016-2017 годах. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

С.И. Ткаченко. Работу Отдела признали удовлетворительной. 

Результаты голосования: «за» – 11 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Г.Н. Караичева 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


