
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 

 

« 07 » декабря 2017 года                                                                  № 4 

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. 

Дорошевский В.Т. 

Новиков П.Ю. 

Ткаченко С.И. 

Толстун Ю.С. 

Трегубова Л.И. 
 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  

 

1. Об участии в Конкурсе среди муниципальных районов и городских округов 

на соискание премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная 

практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного 

климата» (Г.Н. Караичева). 

2. Заслушивание информации руководителя Микрокредитной компании 

«Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области» об итогах 

проделанной работы за 9 месяцев 2017 года (Л.Е. Плякина). 

3. О реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» 

в 2016-2017 годах (С.И. Ткаченко). 

4. Обсуждение плана работы координационного совета по развитию 

предпринимательства на 2018 год. 

По первому вопросу заместитель главы администрации Караичева Галина 

Николаевна рассказала об участии Россошанского муниципального района 

в IV Воронежском форуме предпринимателей, который состоялся 17 ноября 2017 

года в областном центре. Наш район стал победителем регионального этапа премии 

«Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», что дало 

возможность Россошанскому муниципальному району представлять Воронежскую 



область на федеральном этапе, который состоялся 6-7 февраля 2018 года 

в г. Москве. 

В ходе обсуждения было решено создать рабочую группу по подготовке 

материалов к конкурсу, и оговорены организационные вопросы. 

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

0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию руководителя Микрофинансовой 

организации Россошанского фонда поддержки предпринимательства об итогах 

проделанной работы за 9 месяцев 2017 года. 

09 августа 2017 года состоялось заседание Попечительского Совета 

Россошанского фонда поддержки предпринимательства. 

В работе Совета приняли участие заместитель главы администрации 

Россошанского муниципального района Г.Н. Караичева и заместитель руководителя 

«Фонда поддержки предпринимательства Воронежской области» О.Г. Зорникова. 

На заседании был избран председатель Попечительского Совета - 

М.А. Багирова, а также рассмотрены результаты деятельности Россошанского 

фонда поддержки предпринимательства и центра поддержки предпринимательства. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Плякиной Л.Е. 

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. 

О реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» в 2016-

2017 годах. 

В ходе обсуждения решили рекомендовать отделу муниципальных закупок 

и развития потребительского рынка администрации Россошанского 

муниципального района усилить консультационно-разъяснительную работу 

по вопросу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

По четвёртому вопросу слушали информацию ведущего специалиста отдела 

муниципальных закупок и развития потребительского рынка администрации 

Россошанского муниципального района, которая представила проект плана работы 

координационного совета по развитию предпринимательства на 2018 год. 

В ходе обсуждения вопроса решили одобрить проект плана работы 

координационного совета на 2018 год. 

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

0 чел. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Г.Н. Караичева 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


