
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 28 » июня 2018 года                                                                  № 2 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета  Мисливская  Л.А. 

Заместитель председателя Совета Караичева Г.Н. 

Секретарь Совета 

 

Колесникова Е.В. 

Члены комиссии: 

Антоненко В.Я. 

Белик В.В. 

Василенко О.В. 

Лубкин В.Г. 

Плякина Л.Е. 

Ткаченко С.И. 

Толстун Ю.С. 
 

 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  
 

1. Заслушивание информации руководителя Микрокредитной компании 

«Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области»  

о проделанной работе за 1 квартал 2018 года (Л.Е. Плякина – директор 

Фонда). 

2. О рассмотрении кандидатов для участия в торжественном мероприятии, 

посвящѐнном Дню работников торговли, который в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации отмечается в четвѐртую субботу июля 

(28 июля 2018 года) (Е.В. Колесникова – ведущий специалист отдела 

муниципальных закупок и развития потребительского рынка). 

3. О планируемых мероприятиях подпрограммы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе» в 2018 году (С.И. Ткаченко – начальник отдела муниципальных 

закупок и развития потребительского рынка) 



По первому вопросу слушали информацию руководителя 

Микрокредитной компании «Россошанский фонд предпринимательства 

Воронежской области» о проделанной работе за 1 квартал 2018 года. 

По состоянию на 01 апреля 2018 года, через Микрокредитную 

компанию «Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области» 

выдано девять займов на общую сумму 4 400 000 рублей. 

По договорам займа через АНО «Россошанский ЦППИ» выдано два 

займа на сумму 2 940 000 рублей. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Плякиной Л.Е. 

Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию ведущего специалиста 

отдела муниципальных закупок и развития потребительского рынка 

Колесникову Елену Владимировну. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2013 года № 459 День работника торговли, бытового обслуживания 

населения и ЖКХ отмечается в четвѐртую субботу июля. В 2018 году 

День работника торговли состоится 28 июля 2018 года. 

Для награждения Благодарственным письмом Правительства 

Воронежской области предложены кандидатуры: 

- Живолуп Елена Валентиновна, директор ООО «Общепит»; 

- Трегубова Людмила Ивановна, индивидуальный предприниматель; 

- Моргунов Игорь Алексеевич, индивидуальный предприниматель. 

Для награждения Благодарственным письмом администрации 

Россошанского муниципального района Воронежской области предложены 

кандидатуры: 

- Барабан Нина Владимировна, индивидуальный предприниматель; 

- Подпоринов Игорь Борисович, индивидуальный предприниматель. 

В ходе обсуждения решили дополнить список для награждения 

Благодарственным письмом администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области следующими кандидатурами: 

- Любуцина Екатерина Александровна, директор ООО фирменный 

магазин «Россошанские колбасы»; 

- Погорелов Юрий Анатольевич, директор ООО «Классик»; 

- Скиданова Валентина Николаевна, индивидуальный 

предприниматель. 

Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – 0 чел., 



«воздержались» – 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали информацию начальника отдела 

муниципальных закупок и развития потребительского рынка Ткаченко Сергея 

Ивановича, который рассказал о планируемых мероприятиях подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Россошанском муниципальном районе» в 2018 году. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Ткаченко С.И. 

Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    Л.А. Мисливская 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


