
Протокол № 2
заседания координационного совета но развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе админис трации МО «Ахтубинский район»

От 26 апреля 2018 года г.Ахтубинск

Председательствовал Чевиленко И.В. -  и.о. главы МО «Ахтубинский 
район».

11рисутствовали:
Мельников П. В. - начальник ООО «Элкосгройкомплект», заместитель 

председателя координационного совета.
Завгороднева Л.П.- заведующая сектором инвестиций, развития и 

поддержки предпринимательства управления экономического развития 
администрации МО «Ахтубинский район», секретарь координационного 
совета.

Члены координационного совета:
Кожухина Н.Г.

Гужвина А. Е. 

Мухамедов Р.В.

Тетерятникова Т.А.

Лесничин С.Б. 
Перунова О.А. 
Скиба А.С. 
Суховеев Н.В.
Чеча Н.Н.

Яковлев Л.В. 
Якубов О.Р.

- заместитель главы администрации по 
финансовым и экономическим вопросам, 
начальник финансового управления 
администрации МО «Ахтубинский район»
- начальник управления экономического развития 
администрации МО «Ахтубинский район» 
-замести тель главы администрации, начальник 
управления сельского хозяйства администрации 
МО «Ахтубинский район»
- заместитель начальника отдела центра 
занятости населения
- председатель ССПК «ЮгОвощ-Сбыт»
- генеральный директор ООО «АЦПП»
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный предприниматель
- консультант ООО «Ахтубинский центр 
поддержки предпринимательства»
- директор ООО «АгроМастер»
- индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Касимцева А.А. -заместитель главы администрации председатель 

комитета имущественных и земельных отношений, Жиделев А.В. - директор 
филиала «Взлет» МАИ, Окунева Т.Д. -  директор центра дополнительного 
образования филиала «Взлет» МАИ г. Ахтубинска.

1(овестка дня
1. Организация занятости населения. Докладчик Тетерятникова Т.А.- 

заместитель начальника центра занятости населения Ахтубинского района.



2. Презентация образовательных услуг филиала «Взлет» МАИ. 
Изучение спроса на потребность в квалифицированных кадрах. (Опрос). 
Докладчик Жиделев А.В., директор филиала «Взлет» МАИ, Окунева Т.Д. -  
директор центра дополнительного образования филиала «Взлет» МАИ г. 
Ахтубинска.

3. Создание на территории МО «Ахтубинский район» муниципальных 
промышленных площадок. Докладчик Завгороднева Л.11. - заведующая 
сектором инвестиций, развития и поддержки предпринимательства 
управления экономического развития администрации МО «Ахтубинский 
район».

4. Планы работ рабочих групп по направлениям. Мельников П.В.- 
генеральный директор ООО «Элкостройкомплект».

5. Разное
5.1. Алгоритм пересмотра кадастровой стоимости земли в Ахтубинском 

районе. Докладчик Касимцева А.А. - председатель КИЗО.

Открывал данное заседание и.о. главы муниципального образования 
«Ахтубинский район» Чевиленко И.В. Все присутствующие члены 
координационного совета и приглашенные были ознакомлены с повесткой 
дня.

По первому вопросу слушали Тетерятникову Т.А.
Заместитель начальника центра занятости населения Ахтубинского 

района рассказала о роли трудоустройства подростков Ахтубинского района, 
безработных граждан и наставничества.

Членам координационного совета по предпринимательству была также 
доведена информация по общественной работе, за которую идет доплата из 
центра занятости.

Выступили: Якубов О.Р., Мельников П.В., Скиба А.С.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали Жиделева А.В.
Директора филиала посвятил свой доклад образовательному процессу в 

филиале «Взлет» МАИ. Рассказал о важности подготовки и переподготовки 
кадров. Директор института отметил, что после прохождения институтом 
аккредитации можно будет говорить про введение новых специальностей.

Выступили: Скиба А.С., Тетерятникова Т.А., Чеча Н.Н.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали Завгородневу Л.П.
Заведующая сектором инвестиций, развития и поддержки 

предпринимательства управления экономического развития администрации 
МО «Ахтубинский район» рассказала, ч то одной из форм поддержки малого 
и среднего предпринимательства является создание инфраструктуры для



ведения бизнеса. С этой целью Правительством РФ прорабатывается вопрос 
о создании на территориях муниципалитетов небольших промышленных 
площадок (технопарков).

Членам координационного совета по предпринимательству были 
озвучены площадки, на которых гипотетически можно будет разместить 
промплощадки (технопарки) в которых, в дальнейшем, будут созданы 
комфортные условия для ведения бизнеса.

Выступили: Мухамедов Р.В., Мельников П.В., Суховеев Н.В., Гужвина
А.Е.

Решили:
1. Информацию о предполагаемых промышленных площадках 

обобщить и направить в министерство экономического развития 
Астраханской области.

По четвертому вопросу слушали Мельникова П.В.
Генеральный директор ООО «Элкостройкомплект» рассказал 

присутствующим об утвержденных рабочих группах, которые были 
сформированы исходя из преобладающих отраслях экономики в Ахтубинском 
районе.

Выступили: Скиба А.С., Перунова О.А., Мухамедов Р.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали Касимцева А.А.
Председатель комитета имущественных и земельных отношений 

представила присутствующим алгоритм пересмотра кадастровой стоимости 
земли на территории Ахтубинского района.

Выступили: Суховеев Н.В. Скиба А.С., Перунова О.А., Мухамедов Р.В.
Решили:
1. Информацию принять к сведению.

Подводя итоги заседания и.о. главы муниципального образования 
Чевиленко И.В. поблагодарил всех присутствующих за работу и пригласил 
поддержать местных товаропроизводителей и прийти на весеннюю ярмарку, 
которая состоится 5 мая 2018 года.

Председатель координационного совета П.В. Чевиленко

Секретарь Л.ГГ Завгороднева


