
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 20 » июля 2018 года                                                                  № 3 

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. 

Головко Т.С. 

Дорошевский В.Т. 

Лубкин В.В. 

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 поддержки предпринимательства Воронежской 

области» об итогах проделанной работы за I полугодие 2018 года 

(Плякина Л.Е.). 

2. Рассмотрение вопроса о проведении мероприятий, посвящённых 

Дню работников торговли и бытового обслуживания в 2018 году 

(Колесникова Е.В.). 

3. О проведении совещания с представителями малого и среднего бизнеса, 

а также представителями налоговых органов, службы занятости, 

пенсионного фонда, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, в целях повышения информированности 

населения в вопросах государственной поддержки МСП, включая 

разъяснение основных положений законодательства РФ. 

По первому вопросу слушали информацию руководителя 

Микрокредитной компании «Россошанский фонд предпринимательства 



Воронежской области» об итогах проделанной работы за I полугодие 2018 

года. 

За первое полугодие 2018 года фондом было выдано 30 микрозаймов 

и оказано более 1700 услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Плякиной Л.Е. 

Результаты голосования: «за» – 12 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 отмечается в четвёртую 

субботу июля. В 2018 году День работника торговли состоится 28 июля. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Колесниковой Е.В. и утвердили кандидатуры к награждению. 

Результаты голосования: «за» – 12 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По третьему вопросу заместитель главы администрации Любовь 

Алексеевну Мисливскую, которая предложила провести совещание с 

представителями малого и среднего бизнеса, а также представителями 

налоговых органов, службы занятости, пенсионного фонда, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях повышения 

информированности населения в вопросах государственной поддержки МСП, 

включая разъяснение основных положений законодательства РФ. 

В ходе обсуждения принято решение организовать совещание 

и приурочить его к ежегодному опросу предпринимателей с целью 

определения состояния, проблем и препятствий, сдерживающих развитие 

предпринимательства и разработки мер по их преодолению в начале ноября. 

Результаты голосования: «за» – 12 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    Л.А. Мисливская 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


