
ПРОТОКОЛ 
Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции 

г. Котельниково 
04мая2017г. ; /  № 4

Присутствовали:

БОЛУБНЁВА -  заместитель главы администрации
РаузаРавилевна Котельниковского муниципального района

Волгоградской области, заместитель 
председателя совета

главный специалист отдела по экономической 
политике администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 
области, секретарь совета

начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской 
области

Г олова -  начальник отдела образования администрации
Наталья Александровна Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области

Страхов -  заместитель главы Котельниковского
Александр Борисович городского поселения

Вовк -  директор ООО «Консалтинг Плюс»
Владимир Петрович

Панова -  главный бухгалтер ООО «Саланг»
Ольга Алексеевна

Гусев Александр -  индивидуальный предприниматель
Иванович

Ивкина
Ольга Николаевна

Бородачев 
Дмитрий Олегович

Баранова 
Оксана Юрьевна

Фоменко Сергей 
Анатольевич

-  индивидуальный предприниматель



Морозов
Андрей Игоревич

-  Индивидуальный предприниматель Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Фомин -  Директор Котельниковского потребительского
Александр Александрович общества «Альфа плюс» (по согласованию)

Кривко -  директор АНПОО «Котельниковский колледж
Татьяна Владимировна бизнеса

Донченко _ преподаватель дисциплины права АНПОО
Евгения Николаевна____________ «Котельниковский колледж бизнеса»

1. Вступительное слово

(Болубнева P.P.)
1. Принять к сведению:
1.1. Огласила повестку дня заседания координационного совета.

2. Предложения о включении в состав Координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства

(Баранова О.Ю.)

1. Принять к сведению и исполнению предложения о включении в 
состав Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства:

- ИП Пилипцова Наталья Михайловна
- ИП Буланов Денис Петрович
- ИП Острикова Наталья Витальевна
-Донченко Евгения Николаевна - преподаватель дисциплины права АНПОО
«Котельниковский колледж бизнеса»

З.Выдвижение кандидатур предпринимателей на награждение Почетной 
грамотой Главы администрации Котельниковского муниципального района 

к проведению «Дня российского предпринимательства»

(Члены координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства)

1. Принять к сведению и исполнению предложения о выдвижение 
кандидатур предпринимателей на награждение Почетной грамотой Главы 
администрации Котельниковского муниципального района и Главы 
муниципального района Волгоградской области к проведению «Дня российского 
предпринимательства»:

- ИП Глава КФХ Стекольников П.Н.
- ИП Глава КФХ Коротков И.В.



- ИП Глава КФХ Морозов А.И.
- ИП Буланов Д.П.
- ИП Капитула С.М.
- ИП Беттегер А.В.
- ИП Мельников P.M.
- ИП Дмитриенко Е.М.
- РОТ Терещук С.Н.
- РОТ Синелыциков В.В.
- ИП Яковенко В.Г.
- ИП Родионов Р.Н.
- ИП Габрилян С.А.
- ИП Карасева О.П.
- РОТ Пилипцова Н.М.

2.Принять к сведению и исполнению предложение провести 
благотворительное пожертвование денежных средств в День защиты детей на 
лечения ребенка.

Кандидатуру предоставить Головой Н.А.

4. Совместная встреча комитета промышленности и торговли Волгоградской
области совместно с комитетом экономической политики и развития 

Волгоградской области с участием крупных организаций осуществляющих 
деятельность в сфере торговли и оказания сервисных услуг на территории 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и заместителя Губернатора Волгоградской

области- председателя комитета промышленности и торговли Бекова
Р.С____________________________________________________________________

(Болубнева P.P.)

1 .Принять к сведению информацию по вопросу совместной встречи комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области совместно с комитетом 
экономической политики и развития Волгоградской области с участием крупных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания 
сервисных услуг в г. Волгограде, с целью организации данной деятельности на 
территории жилого поселка Дубовая роща г. Котельниково, в связи со 
строительством горно-обогатительного комбината ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 
в срок до 01.06.2017г.;

5. Внесение изменений по порядку предоставлений субсидий из средств
бюджета района субъектам малого и среднего предпринимательства

(Баранова О.Ю.,члены координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства)

1.Принять к сведению информацию о внесении изменений по порядку 
предоставлений субсидий из средств бюджета района субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в части образования и размера субсидии.



Заместитель главы администрации 
Котельниковскогомуниципального района 
Волгоградской области

P.P. Болубнева

Протокол вел: Баранова О.Ю.


