
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Координационный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9. Тел. (84476) 3-24-35

ПРОТОКОЛ№ 1

18.06. 2014 года г. Котельниково

Присутствовали:
Болубнева P.P. -  заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района по экономической и налоговой политике, заместитель 
сопредседателя совета;

Шенин В.В.- заместитель главы Котельниковского муниципального 
района по социальной политике;

Лунева Г.Г. -  главный специалист отдела по экономической и налоговой 
политике, секретарь Совета;

Посохова Л.А. - председатель постоянной комиссии по вопросам 
экономического развития Котельниковского районного Совета народных 
депутатов;

Федоров А.Л. -  глава Котельниковского городского поселения;
Панова О.А.- главный бухгалтер ООО «Саланг»;
Родионов Н. П. -  индивидуальный предприниматель;
Щепетков А.П.- индивидуальный предприниматель;
Вовк В.П.- директор ООО «Омега плюс»;
Капитула С.М.- индивидуальный предприниматель;
Гусев А.И. -  индивидуальный предприниматель;
Буланов П.В.- директор ООО «Лидер»;

Приглашенные:
Ивкина О.Н. -  главный специалист отдела по экономической политике; 
Деревянкина С.А. - директор ООО «Абсолют».

Обсуждаемые вопросы:
1. Уточнение плана работы координационного совета на 2014 год.
2. Информация о наборе специалистов для обучения по президентской 

программе подготовки управленческих кадров.
3. Избрание общественного помощника для содействия Уполномоченному 

по правам предпринимателей при Губернаторе Волгоградской области.
4. Информация о проведении всероссийского конкурса проектов 

«Социальный предприниматель -  2014».



5. Информация о вступивших в силу изменениях в №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

6. Информация о проекте Закона Волгоградской области «О запрете 
реализации алкогольной продукции в дни проведения массовых 
мероприятий на территории Волгоградской области».

7. Итоги заседания комиссии по неплатежам и итоги ПФР по работе с 
субъектами предпринимательства.

8. Обсуждение праздничных мероприятий к «Дню торговли».

По первому вопросу выступила заместитель сопредседателя 
координационного Совета Болубнева P.P.

Она огласила план работы координационного совета на 2014 год. 
Присутствующие обсудили представленный план.

Были внесены следующие предложения:
1. Перенести рассмотрение вопроса по введению патентной системы 

налогообложения на 2015 год;
2. В рамках взаимодействия с контролирующими структурами пригласить 

для проведения информационного семинара представителей 
Управления Россельхознадзора и Ветеринарного надзора.

Остальные пункты плана работы Совета были одобрены членами Совета.
По второму вопросу выступила секретарь координационного совета

Лунева Г.Г.
До сведения присутствующих было доведена информация, согласно 

письма Министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 
Волгоградской области от 03.06.2014 г. № 07-01-03-34/176 о наборе 
специалистов на Президентскую программу подготовки управленческих кадров 
до 10.07.2014г, озвучены условия участия в отборе, роздан информационный 
материал.

Доклад принят к сведению.
По- третьему вопросу - выдвижение кандидатуры от 

предпринимательского сообщества муниципальных образований 
Волгоградской области в состав общественных помощников Уполномоченного 
по правам предпринимателей при Губернаторе Волгоградской области, вопрос 
вынесен на обсуждение.

Единогласно принято решение членами координационного совета: 
Рекомендовать в качестве кандидата в состав помощников Уполномоченного 
по правам предпринимателей при Губернаторе Волгоградской области от 
Котельниковского муниципального района -  директора ООО «Консалтинг 
плюс» Вовк Владимира Петровича.

По четвертому вопросу Лунева Г.Г. довела до сведения 
присутствующих информацию об отборе региональных проектов на конкурс 
«Социальный предприниматель». Озвучены условия участия в конкурсе, 
требования к проектам.

По пятому вопросу выступила Ивкина О.Н.
Она рассказала об основных изменениях вступивших в силу с 01.06.2014 

года в № 15-ФЗ от 23.02.20t3 года «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего дыма и последствий потребления табакаигт



Доклад принят к сведению.
По шестому вопросу Ивкина О.Н. проинформировала присутствующих 

о рекомендательном письме Министерства промышленности и торговли 
Волгоградской области и введении органами местного самоуправления запрета 
на розничную продажу алкогольной продукции во время проведения 
культурно-массовых мероприятий, в том числе в дни проведения выпускных 
вечеров.

В результате обсуждения данной информации принято решение:
Направить рекомендательное письмо Министерства промышленности и 

торговли Волгоградской области для рассмотрения Главе Котельниковского 
городского поселения, Главам сельских поселений Котельниковского 
муниципального района.

По седьмому вопросу выступила Болубнева P.P. с информацией о 
задолженности предприятий, индивидуальных предпринимателей в бюджет 
Волгоградской области и платежам в ПФР (информация прилагается).

Присутствующие предприниматели объяснили, что на сегодняшний день 
ситуация на потребительском рынке Котельниковского муниципального района 
очень сложная. Большое количество предпринимателей прекращают свою 
деятельность, не выдерживая конкуренции с крупными сетевыми компаниями 
и иногородними предпринимателями. Был поднят вопрос о том, что на 
«Колхозном рынке» самые проходные, хорошие места предоставляются 
иногородним предпринимателям, которые не платят налоги в бюджет района.

Принято решение:
Рассмотреть вопрос о правомерности предоставления торговых мест 

руководством МУП «Колхозный рынок» для осуществления торговой 
деятельности с автотранспортных средств, а также лоточной торговли 
иногородними предпринимателями, на координационном Совете по 
обеспечению деятельности розничных рынков Котельниковского 
муниципального района.

По восьмому вопросу обсуждались мероприятия к «Дню торговли», 
который состоится 26 июля 2014 года.

Решение:
1. Субъектам предпринимательства Котельниковского муниципального 

района представить в отдел экономики администрации 
Котельниковского муниципального района кандидатуры для 
награждения Благодарственными письмами и Почетными грамотами 
Главы Котельниковского муниципального района.

2. Организовать праздничную концертную программу.

Зам. сопредседателя координационного
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства:

Секретарь координационного совета Г.Г. Лунева


