
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 16 » мая 2017 года                                                                  № 2 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета  Караичева Г.Н. 

Заместитель председателя Совета Плякина Л.Е. 

Секретарь Совета 

 

Колесникова Е.В. 

Члены комиссии: 

Белик В.В. 

Дорошевский В.Т. 

Лубкин В.Г. 

Осадчий К.Н. 

Подстрешный В.В. 

Трегубова Л.И. 
 

 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  
 

1. Заслушивание информации руководителя Микрокредитной компании 

«Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области» 

о проделанной работе за 1 квартал 2017 года. 

2. Рассмотрение кандидатов для участия в торжественном мероприятии, 

посвящѐнном Дню российского предпринимательства 26 мая 2017 года. 

 

По первому вопросу слушали информацию руководителя 

Микрокредитной компании «Россошанский фонд предпринимательства 

Воронежской области» о проделанной работе за 1 квартал 2017 года. 

По состоянию на 01 апреля 2017 года, через Микрокредитную 

компанию «Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области» 

выдано десять займов на общую сумму 4 950 000 рублей. 

По договорам займа через АНО «Россошанский ЦППИ» выдано два 

займа на сумму 3 350 000 рублей. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Плякиной Л.Е. 



Результаты голосования: «за» – 9 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию ведущего специалиста 

отдела муниципальных закупок и развития потребительского рынка 

Колесникову Елену Владимировну. 

В целях популяризации и развития предпринимательства в 2017 году 

планируется проведение мероприятий, приуроченных ко Дню российского 

предпринимательства. В рамках торжественного мероприятия 26 мая 2017 

будет проходить церемония вручения Воронежской областной общественной 

организацией «Гражданское собрание «Лидер» премии имени В.Г. Столля. 

Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области 

просит представить в оргкомитет «Гражданского собрания «Лидер» список 

претендентов для участия в конкурсном отборе на вручение премии 

им. В.Г. Столля. 

В ходе обсуждения решили включить в список претендентов 

на соискание премии им. В.Г. Столля: 

- Подстрешного Вячеслава Викторовича − индивидуального 

предпринимателя, успешного бизнесмена, отлично знающего своѐ дело. Свои 

первые шаги к успеху сделал в 2000 году, открыв предпринимательскую 

деятельность и начав производство корпусной мебели; 

- Скорика Алексея Валентиновича − индивидуального 

предпринимателя, главу крестьянско-фермерского хозяйства. В настоящее 

время планирует к реализации проекты по строительству комбикормового 

завода и цеха по производству яиц. На сегодняшний день ИП Глава КФХ 

Скорик А.В. является одним из самых современных ведущих 

сельскохозяйственных предприятий Россошанского муниципального района; 

- Толстун Юлию Сергеевну − директора ООО «Микс». Юлия Сергеевна 

является успешным молодым предпринимателем в области отдыха, 

развлечений и кружковой работы для детей. 

Результаты голосования: «за» – 9 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      Г.Н. Караичева 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


