
Протокол № 1
Заседания координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации МО «Ахтубинский район»

От 3 апреля 2018 года г.Ахтубинск

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

Присутствовали:
Мельников Павел Васильевич- начальник ООО «Элкостройкомплект», 

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:
Гужвина А. Е. - начальник управления экономического развития

администрации МО «Ахтубинский район»
Соловьева О. Б. -заместитель начальника управления сельского

Арсабиев И.А. 
Лесничин С.Б. 
Павлов А.Г.

Перунова О.А. 
Плахотников В.Н. 
Скиба А.С. 
Свиридов С.Н.

хозяйства администрации МО «Ахтубинский район»
- глава КФХ
- председатель ССПК «ЮгОвощ-Сбыт»
- председатель совета Районного потребительского 
общества
- генеральный директор ООО «АЦПП»
- индивидуальный предприниматель
- индивидуальный предприниматель
- исполнительный директор ОООСП «Диметра», 
член общественного Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе МО «Ахтубинский

Суховеев Н.В. 
Чеча Н.Н.

Яковлев Л.В. 
Якубов О.Р.

район»
- индивидуальный предприниматель
- консультант ООО «Ахтубинский центр поддержки 
предпринимательства»
- директор ООО «АгроМастер»
- индивидуальный предприниматель

Приглашенные: Сараев Б.А. -индивидуальный предприниматель

Повестка дня:
1. Вступительное слово главы муниципального образования 

«Ахтубинский район».
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Докладчик: Чевиленко И.В. -  и.о. главы муниципального образования
«Ахтубинскитй район» , председатель координационного совета по развитию 
предпринимательства;

2. Отчет о деятельности субъектов малого предпринимательства МО 
«Ахтубинский район» за 2017 год.

Докладчик: Завгороднева Л.П. -  заведующий сектором инвестиций, 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства управления 
экономического развития администрации МО «Ахтубинский район».

3. Предоставление дополнительных услуг ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Астраханской области». Докладчик,- Гамботов М.Б., начальник отряда 
внутренней службы ФГКУ «2 отряд ФПС по Астраханской области».

4. О плане работы координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства на 2018 год.

Докладчик: Чевиленко И.В. -  и.о. главы муниципального образования
«Ахтубинскитй район» , председатель координационного совета по развитию 
предпринимательства.

По первому вопросу слушали Мельникова П.В. -  начальника ООО 
«Элкостройкомплект», заместителя председателя координационного совета 
который открывал данное заседание. %

Также был представлен новый состав членов координационного совета 
и повестка дня.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
По второму вопросу слушали Завгородневу Л.П.- заведующую 

сектором инвестиций, развития и поддержки предпринимательства 
администрации МО «Ахтубинский район».

Отчет был сформирован из грех блоков: в первый блок вошли основные 
показатели деятельности малого предпринимательства района за январь- 
декабрь 2017 года исходя из данных официальной статистики по малым и 
микро предприятиям; второй блок сформировался из ряда направлений 
проводимых администрацией в рамках выполнения мероприятий 
муниципальной программы по развитию и поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а именно популяризация 
предпринимательства среди населения и молодежи (анкетирование). Были 
представлены присутствующим результаты анкетного опроса.

Заключительная часть отчета была отведена информационному блоку. 
Сюда вошла информация о формах и видах государственной и муниципальной 
поддержках малого предпринимательства.

Выступили: Суховеев Н.В., Скиба А.С.
Решили:
1. Информацию по первым двум блокам принять к сведению.
2. Информацию о формах и видах государственной и муниципальной 

поддержках малого предпринимательства, третий блок отчета, направить 
каждому члену координационного совета по электронной почте.

По третьему вопросу.
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Вопрос перенесен на следующее заседание ввиду отсутствия 
докладчика.

По четвертому вопросу вступил и.о. главы муниципального образования 
И.В. Чевиленко.

Было предложено:
1. Проект плана работы координационного совета составлять не на год, 

а на квартал.
2. Предпринимателям-членам координационного совета, опираясь на 

Положение по данному совету, создать рабочие группы для разработки 
механизмов решения поставленных задач.

3. Рассмотреть вопрос «Как вырастить для себя квалифицированного 
работника, обеспечив его при этом социальным пакетом и в плоть до 
обеспечения его жильем».

4. Проработать вопрос о возможности пересмотра единого налога на 
вмененный доход.

Выступили: Якубов О.Р., Скиба А.С., Суховеев Н.В., Павлов А.Г.
Решили: ]
1. Сформировать и утвердить через Решение данного совета четыре 

основные рабочие группы по следующим направлениям:
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- обрабатывающие производства (промышленное производство);
- строительство;
- торговля оптово-розничная.
2. Секретарю координационного совета подготовить Решение об 

утверждении рабочих групп.
В итоге предприниматели выступили с инициативой о создании в 

Ахтубинском районе торговой ассоциации (предпринимательское 
сообщество), которая(ое) сможет решать вопросы сбыта товаров собственного 
производства.

Все остальные, серьёзные вопросы, которые влияют на финансовую 
составляющую предпринимателей решено рассматривать на профильных 
рабочих группах. !:

Председатель координационного совета

Секретарь

И.В. Чевиленко

Л.П. Завгороднева
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