
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

«24» декабря 2019 года                                                                                   № 4 

г. Россошь 

Председатель Совета:  

заместитель главы администрации – Соломахин Александр Николаевич; 

Секретарь Совета: 

ведущий экономист отдела социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства – Колесникова Елена Владимировна; 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

Брусиловская 

Рита Сергеевна 

директор АНО «Россошанский центр поддержки 

предпринимательства и инвестиций» и МКК «Россошанский 

фонд поддержки предпринимательства Воронежской области», 

заместитель председателя Совета (по согласованию); 

Белик Василий 

Владимирович 

ИП глава КФХ Белик В.В. (по согласованию); 

Василенко Ольга 

Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ВО 

«Россошанский химико-механический техникум», председатель 

районного женского Совета (по согласованию); 

Головко Тамара 

Станиславовна 

руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

администрации Россошанского муниципального района; 

Зибров Олег 

Васильевич 

директор МКУ «Центр Поддержки АПК» (по согласованию); 

Казакова Елена 

Анатольевна 

ИП Казакова Е.А. (по согласованию); 

Литвиненко 

Андрей Юрьевич 

главный экономист отдела социально-экономического развития 

администрации городского поселения город Россошь 

(по согласованию); 

Толстун Юлия 

Сергеевна 

директор ООО «Микс» (по согласованию); 

Ярославкин 

Виктор 

Борисович 

директор МКУ «Молодёжный Центр» (по согласованию). 

Приглашены: 

Резниченко Ирина 

Анатольевна  
 главный инспектор отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

землеустройству администрации Россошанского 

муниципального района. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчёт о проделанной работе за 9 месяцев 2019 года МКК «Россошанский 

фонд поддержки предпринимательства Воронежской области» 

и АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства 

и инвестиций». 

Докладчик: директор Фонда и Центра Рита Сергеевна Брусиловская. 

2. Обсуждение постановления администрации Россошанского 

муниципального района от 29.11.2019 № 1191 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Россошанского муниципального района, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Докладчик: главный инспектор отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации 

Россошанского муниципального района Ирина Анатольевна Резниченко. 

3. Обсуждение плана работы координационного совета по развитию 

предпринимательства на 2020 год. 

Докладчик: ведущий экономист отдела социально-экономического развития 

и поддержки предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района Елена Владимировна Колесникова. 

 

По первому вопросу: О проделанной работе за 9 месяцев 2019 года 

МКК «Россошанский фонд поддержки предпринимательства Воронежской 

области» и АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства 

и инвестиций». 

Информация директора Фонда и Центра Риты Сергеевны Брусиловской 

(информация прилагается).  

В Ы С Т У П А Л И: Р.С. Брусиловская, А.Н. Соломахин. 

Р Е Ш И Л И:  

1) Информацию Р.С. Брусиловской принять к сведению. 

2) Проделанную работу Фонда и Центра признать удовлетворительной 

и продолжить проведение работы по привлечению заёмщиков.  

Срок исполнения: постоянно 

 

По второму вопросу: Обсуждение постановления администрации 

Россошанского муниципального района от 29.11.2019 № 1191 «Об утверждении 

Перечня муниципального имущества Россошанского муниципального района, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Информация главного инспектора отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации 

Россошанского муниципального района Ирины Анатольевны Резниченко. 

В Ы С Т У П А Л И: И.А. Резниченко, А.Н. Соломахин, В.В. Белик, 

Р.С. Брусиловская. 



Р Е Ш И Л И:  

3) Информацию И.А. Резниченко принять к сведению. 

4) Признать изменение Перечня целесообразным. 

5) Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам 

и землеустройству администрации Россошанского муниципального района 

регулярно проводить мероприятия по включению объектов в Перечень 

муниципального имущества Россошанского муниципального района, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

6) Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам 

и землеустройству администрации Россошанского муниципального района 

информацию о включении новых объектов в Перечень доводить до 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства через отделы и структурные подразделения 

администрации Россошанского муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно 

 

По третьему вопросу: Обсуждение плана работы координационного 

совета по развитию предпринимательства на 2020 год. 

Информация ведущего экономиста отдела социально-экономического 

развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского 

муниципального района Елены Владимировны Колесниковой. 

 

В Ы С Т У П А Л И: Е.В. Колесникова, А.Н. Соломахин, 

Р.С. Брусиловская, В.Б. Ярославкин. 

Р Е Ш И Л И:  

7) Информацию Е.В. Колесниковой принять к сведению. 

8) Предлагаемый План работы координационного совета по развитию 

предпринимательства Россошанского муниципального района на 2020 год 

утвердить. 

 

Председатель Совета 

 

Секретарь Совета 

 

А.Н. Соломахин 

 

Е.В. Колесникова 

 


