
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Координационный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

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

ПРОТОКОЛ № 2

23.04. 2015 года г. Котелышково

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

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

Секретарь:
Лунева Г.Г. -  главный специалист отдела по экономической политике 
Присутствовали:
Федоров А.Л. -  глава Котельниковского городского поселения;
Буланов П.В. -  директор ООО «Спецстрой»;
Панова О.А.- главный бухгалтер ООО «Саланг»;
Вовк В.П.- директор ООО «Омега плюс»;
Капитула С.М.- индивидуальный предприниматель;
Гусев А.И.- индивидуальный предприниматель;
Клименко О.В.- директор ООО «Континент»
Приглашенные:
Родионов Н.П.- зам. Главы администрации Котельниковского муниципального района 

по социальным вопросам;
Вотинцева Л.Р.- зам. начальника отдела по экономической политике;
Проскурнова Н.К.- начальник ОБПФ и К;
Клейменыева О.А.- консультант отдела по экономической политике;
Савенко З.Ф.- ведущий специалист отдела по экономической политике;
Денисова Г.П.- ведущий специалист-эксперт отдела г. Котельниково ОГС;
Чухнина О.А.- И.о. зам. начальника ГУ УПФР в Котельниковском районе;
Семенова О.В.- индивидуальный предприниматель;
Яковлева Е.Л. - индивидуальный предприниматель;
Переяслов А.В.- директор ООО «Отава»;
Кутыгин П.С.- индивидуальный предприниматель;
Попова Т.А.- индивидуальный предприниматель;
Буланов Д.П. - индивидуальный предприниматель;
Фомин А.А.- директор Котельниковского потребительского общества «Альфа Плюс»; 
Гришина Т.В,- индивидуальный предприниматель;

Повестка дня: Докладчик:
№ Вопросы к рассмотрению на заседании Докладчики 
п.п. Совета
1. Вступительное слово Болубнева P.P. -  зам. главы

Котельниковского 
муниципального района по 
экономической политике



Об участии субъектов малого и среднего 
предпринимательства в мероприятиях 
посвященных 70-летию Победы

Родионов Н.П.- зам. главы 
Котельниковского 
муниципального района по соц. 
вопросам
Федоров А.Л.- Глава 
Котельниковского городского 
поселения

Об исполнении решений принятых на 
заседании координационного совета 
06.02.2015г.

Федоров A.JL- Глава 
Котельниковского городского 
поселения

Взаимодействие субъектов малого и 
среднего предпринимательства с органами 
государственной статистики

Легализация заработной платы и трудовых 
отношений

Денисова Г.П. -  ведущий 
специалист-эксперт отдела 
г. Котельниково ОГС

Болубнева P.P.;
Клейменычева О. А. -  консультант 
одела по экономической 
политике;
Содокладчики:
Чухнина О.А.- И.о. зам. 
начальника ГУ УПФР в 
Котельниковском районе

6. Обсуждение плана мероприятий к «Дню Члены координационного совета 
Российского предпринимательства»

Болубнева P.P. огласила повестку дня заседания координационного совета.
Присутствующим был представлен заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района по социальным вопросам -  Н.П. Родионов.
По второму вопросу выступил Родионов Н.П.
Он проинформировал присутствующих о плане районных мероприятий посвященных 

70 - летию Победы.
Присутствующие получили тематические плакаты и наклейки.
В целях профилактики преступлений, призвал субъектов предпринимательства 

обратить внимание на мероприятия по террористический безопасности.
По второму вопросу добавил Федоров А.Л.
Он огласил мероприятия к 70- летию Победы, организованные Котельниковским 

городским поселением:
-месячник добра,
-молодежная спартакиада;
- благоустройство и уборка памятных мест.
Пригласил участвовать предпринимателей в акции «Открытка Ветерану»: от 

предпринимателей района будет оформлена поздравительная открытка и подарочный 
продуктовый набор.

Представители бизнеса были приглашены коллективно участвовать в праздничной 
демонстрации.

В ходе обсуждения принято Решение:
об участии субъектов предпринимательства в акции «Открытка Ветерану». Отделу по 

экономической политике проинформировать предпринимателей о проводимой акции. 
Формирование подарочных продуктовых наборов поручить члену координационного совета 
- Вовк В.П.

По третьему вопросу Федоров А.Л.-
проинформировал присутствующих о Решении Совета народных депутатов 

Котельниковского городского поселения от 25.11.2014г. № 73/299 «Об установлении 
земельного налога» (Решение Совета прилагается).



В ноябре 2015 года будет проведен анализ поступления платежей, на основании 
которого будет принято Решение о ставках налога на 2016 год.

По вопросу, о включении в состав комиссии по предоставлению земельных 
участков для строительства и целей не связанных со строительством члена 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства — Капитула 
С.М.. Федоров A.J1. сообщил о передаче городскому поселению с 01.03.2015 года 
полномочий по распоряжению земельными участками находящимися в государственной 
собственности, согласно №171-ФЗ. Огласил состав комиссии.

Администрация Котельниковского городского поселения включит в состав комиссии 
предпринимателей, рекомендованных координационным советом по развитию 
предпринимательства

В ходе обсуждения принято единогласное Решение:
Рекомендовать Администрации Котельниковского городского поселения включить в 

состав комиссии по предоставлению земельных участков для строительства и целей не 
связанных со строительством члена координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства -  Капитула С.М., индивидуального предпринимателя- 
Семенову О.В.

По четвертому вопросу выступила Денисова Г.П.
Она сообщила о необходимости сдачи субъектами предпринимательства отчета П-1. 

На сайте «Волгоградоблстата» можно найти необходимую информацию и перечень 
субъектов предпринимательства, участвующих в обследовании. В 2016 году будет 
проводиться сплошное обследование деятельности субъектов предпринимательства.

Предпринимателей попросили указывать в отчетах актуальную информацию об 
оборотах и затратах, в том числе на приобретение оборудования и ГСМ. Сообщила 
контактные данные Котельниковского отделения Волгоградоблстат.

Доклад принят к сведению.
По пятому вопросу выступила Болубнева P.P. (Информация прилагается)
Доклад принят к сведению.
По шестому вопросу Болубнева P.P. предложила предпринимателям, представить 

кандидатов к награждению Грамотами и Благодарственными письмами Главы 
Котельниковского муниципального района к «Дню Российского предпринимательства» до 
20.05.2015г.

В ходе обсуждения принято Решение:
Поручить отделу культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района организовать праздничный концерт посвященный 
«Дню Российского предпринимательства», который состоится в ДК «Импульс» 26.05.2015г. 
в 12.00 .

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

Г.Г. Лунева


