
Протокол № 1 

заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район» 

 

От 29 марта 2019 года                                               г. Ахтубинск 

 

Председательствовал Клоков Д.А. – заместитель главы администрации 

МО «Ахтубинский район». 

Присутствовали: 

Завгороднева Л.П.- заведующая сектором инвестиций, развития и 

поддержки предпринимательства управления экономического развития 

администрации МО  «Ахтубинский район», секретарь координационного 

совета. 

Члены координационного совета: 

Игнатенко Е.А. - заместитель  начальника управления 

экономического развития администрации МО   

«Ахтубинский район» 

Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления  

администрации МО «Ахтубинский район» 
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Павлов А.Г. - председатель совета Районного потребительского 

общества 

Перунова О.А. - генеральный директор ООО «АЦПП» 

Плахотников  В.Н. - индивидуальный предприниматель 

Чеча Н.Н. - консультант ООО «Ахтубинский центр поддержки 

предпринимательства» 

Якубов О.Р. - индивидуальный предприниматель 

Приглашенные:  

Яковлев Л.В. - представитель общественности 

 

Повестка дня: 

1. Представление стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области 

на период до 2035 года. Докладчик Клоков Д.А.- заместитель главы 

администрации МО «Ахтубинский район» 

2. Разработка предложений по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Ахтубинский 

район» Астраханской области на период до 2024 года. Члены 

координационного совета. 

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель 

главы администрации МО «Ахтубинский район» Клоков Д.А. 

На заседании были озвучены  вопросы, которые необходимо решать в 

рамках стратегии социально-экономического развития администрации МО 

«Ахтубинский район»  в период до 2035 года. Однако, заместитель главы 

подметил, что более точный прогноз социально-экономического развития 



строился по основным показателям до 2024 года, но все же наметить кое что 

на перспективу в рамках действующего законодательства можно.  

Денис Клоков доложил, также, что Ахтубинский бизнес получил 

уникальную возможность для развития туристической сферы и рассказал, что 

необходимая территория Богдинско-Баскунчакского заказника, где ранее был 

установлен специальный природоохранный режим. переведена в разряд 

земель сельскохозяйственного назначения, которые можно будет 

использовать в рекреационных целях.  

Далее были поставлены вопросы на обсуждение по дальнейшей работе 

данного совета.   

Слушали: Павлова А.Г., Якубова О.Р., Чеча Н.Н.,  

Решили:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Предпринимателям-членам координационного совета, опираясь 

на Положение по данному совету, предложить в план работы настоящего 

координационного совета при главе МО «Ахтубинский район»  вопросы, 

связанные с развитием и поддержкой субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ахтубинского района. 

3. Секретарю координационного совета к следующему заседанию 

подготовить план его работы исходя из предложенных вопросов.  

 

 

 

 

Председатель координационного совета                          Д.А. Клоков 

 

 

 

Секретарь                                                                                  Л.П. Завгороднева 


