
ПРОТОКОЛ
Координационного совета 

но развитию малого и среднего предпринимательства и 
развитию конкуренции 

г. Котел ьн и ко во 
№523 августа 2017г. 

Присутствовали:

БОЛУБНЁВА
РаузаРавилевна

-  заместитель главы администрации
Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, заместитель 
председателя совета

Баранова 
Оксана Юрьевна

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

Вотинцева - начальник отдела по экономической политике
Лена Рафаэльевна администрации Котельниковского

муниципального района Волгоградской 
области

Бородачев 
Дмитрий Олегович

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

Ивкина
Ольга Николаевна

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

Шугаева
Татьяна Анатольевна

Панова
Ольга Алексеевна

-  начальник отдела финансового, бухгалтерского 
учета и экономики администрации 
Котельниковского городского поселения

-  главный бухгалтер ООО «Саланг»

Семенова 
Ольга Викторовна

индивидуальный предприниматель



Острикова 
Наталия Витальевна

-  индивидуальный предприниматель

Щ и  глашсн ныс:

Аникеева -  ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости
Ирина Владимировна населения»

Габрелян -  индивидуальный предприниматель
Сюзанна Арменаковна

1. Вступительное слово

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

2. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечение потребности в 
трудовых ресурсах малого и среднего предпринимательства. Создание 

рабочих мест для трудоустройства подростков в летний период.

(Аникеева И.В.)

1. Аникеева И.В. довела до сведения присутствующих информацию по
трудоустройству подростков на период летних каникул. Для организации 
временной занятости подростков в апреле- августе 2017г. между центром 
занятости и работодателями района заключено 33 договора на сумму 151,2 тыс. 
руб. За летний период в временным работам приступили 152 подростка, по плану 
запланировано трудоустроить 150 подростков.

3. Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе в Волгоградской области

(Члены координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства)

1. Принять к сведению и исполнению предложение о внесении
изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» в части расходования денежных средств на 
организацию и проведение деловых тренингов для школьников и студентов по 
основам предпринимательства на сумму 20 тыс. руб.



/
4.Проведение конкурса: «Лучший бизнес-проект (идеи) года»; «Лучший

предприниматель 2017 года»

(Члены координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства)

1. 11ринять к сведению информацию о проведении конкурсов:
- «Лучший бизнес-проект (идея) года»;
- «Лучший предприниматель 2017 года»;
Семенова О.В. и Острикова Н.В. предложили провести конкурсы 
«Лучший бизнес-проект (идея) года» для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов 
профессиональных образовательных организаций и рассмотреть вопрос о 
предоставлении субсидий предпринимателям, реализующим проекты в 
приоритетных сферах экономики,а в проведение конкурса «Лучший 
предприниматель 2017 года», членами координационного совета было 
отклонено.

5.Проведение круглого стола с общественными организациями и 
администрацией ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

(Болубнева Р.Р.,члены координационного совета по развитию малого и среднего
п ред п ри н и м arej i ьст ва)

1 .Принять к сведению информацию о проведении круглого стола в рамках 
плана работы Координационного Совета по поддержке предпринимательства и 
перспектив развития бизнеса на территории п. Восточный и ж/p Дубовая роща г. 
Котельниково и условий взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства с администрацией ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Членам Координационного совета оказать содействие в приглашение 
предпринимателей и принять активное участие в данном мероприятии, который 
состоится 05.09.2017г.

Заместитель главы администрации 
Котельниковскогомуниципального райогга 
Волгоградской области

P.P. Болубнева

Протокол вел: Баранова О.Ю.


