
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 30 » июля 2019 года                                                                            № 2 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета  Мисливская Л.А. 

Заместитель председателя Совета Брусиловская Р.С. 

Секретарь Совета Колесникова Е.В. 

Члены комиссии: 

Антоненко В.Я. 

Белик В.В. 

Василенко О.В. 

Головко Т.С. 

Дорошевский В.Т. 

Ткаченко С.И. 

Толстун Ю.С. 

Ярославкин В.Б. 
 

 

Приглашены:  

Балабанова Т.С. – главный экономист МКУ «Управление муниципальными 

закупками»; 

Украинская Н.А. – главный бухгалтер Фонда и Центра поддержки 

предпринимательства. 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  
 

1. Заслушивание информации главного бухгалтера Микрокредитной 

компании «Россошанский фонд поддержки предпринимательства 

Воронежской области» и Автономной некоммерческой организации 

«Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» 

о проделанной работе за I полугодие 2019 года (Н.А. Украинская – 

главный бухгалтер Фонда и Центра поддержки предпринимательства). 

2. Заслушивание информации главного экономиста МКУ «Управление 

муниципальными закупками» о поддержке субъектов малого и среднего 



предпринимательства в Россошанском районе в 2019 году 

(Т.С. Балабанова – главный экономист МКУ «УМЗ»). 

3. О механизме взаимодействия администрации района 

с предпринимательским сообществом при проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативно правовых актов 

(Т.С. Балабанова – главный экономист МКУ «УМЗ»). 

По первому вопросу слушали информацию главного бухгалтера 

Микрокредитной компании «Россошанский фонд предпринимательства 

Воронежской области» и Автономной некоммерческой организации 

«Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» 

Н.А. Украинскую о проделанной работе за I полугодие 2019 года. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

главного бухгалтера Микрокредитной компании «Россошанский фонд 

поддержки предпринимательства Воронежской области» и Автономной 

некоммерческой организации «Россошанский центр поддержки 

предпринимательства и инвестиций» Н.А. Украинской, работу Фонда 

и Центра признать удовлетворительной. 

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

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию главного экономиста МКУ 

«Управление муниципальными закупками» Т.С. Балабанову, которая 

рассказала о планах относительно поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Россошанском районе в 2019 году. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию главного 

экономиста МКУ «Управление муниципальными закупками», а также 

усилить направление информирования о поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском районе через отдел 

по делам молодёжи и туризму (В.Б. Ярославкин – начальник отдела по делам 

молодёжи и туризму). 

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

«воздержались» – 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали информацию главного экономиста 

МКУ «Управление муниципальными закупками» Т.С. Балабанову, которая 

ходатайствовала о переносе вопроса о механизме взаимодействия 

администрации района с предпринимательским сообществом при проведении 

процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативно 

правовых актов в повестку дня следующего заседания координационного 



совета. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Балабановой Т.С. и включить данный вопрос в повестку дня следующего 

заседания координационного совета. 

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

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    Л.А. Мисливская 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


