
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 27 » сентября 2019 года                                                                     № 3 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Совета Брусиловская Р.С. 

Секретарь Совета Колесникова Е.В. 

Члены Совета: 

Антоненко В.Я. 

Белик В.В. 

Василенко О.В. 

Головко Т.С. 

Дорошевский В.Т. 

Ткаченко С.И. 

Толстун Ю.С. 

Ярославкин В.Б. 
 

 

Приглашены:  

Балабанова Т.С. – главный экономист отдела социально-экономического 

развития и поддержки предпринимательства 

 

 

П О В Е С Т К А  Д Н Я  
 

1. Заслушивание информации руководителя Микрокредитной компании 

«Россошанский фонд поддержки предпринимательства Воронежской 

области» и Автономной некоммерческой организации «Россошанский 

центр поддержки предпринимательства и инвестиций» о проделанной 

работе за 8 месяцев 2019 года (Р.С. Брусиловская – руководитель Фонда 

и Центра поддержки предпринимательства). 

2. О механизме взаимодействия администрации района 

с предпринимательским сообществом при проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативно правовых актов 

(Т.С. Балабанова – главный экономист администрации РМР ВО). 

По первому вопросу слушали информацию руководителя 



Микрокредитной компании «Россошанский фонд предпринимательства 

Воронежской области» и Автономной некоммерческой организации 

«Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» 

Р.С. Брусиловскую о проделанной работе за 8 месяцев 2019 года. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

руководителя Фонда и Центра, работу за 8 месяцев 2019 года признать 

удовлетворительной. 

Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию главного экономиста 

отдела социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства, которая рассказала о необходимости проведения 

процедуры ОРВ. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию 

Т.С. Балабановой, а также направить во все отделы и структурные 

подразделения администрации Россошанского муниципального района 

запрос о предоставлении проектов и муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут 

являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

для формирования перечня муниципальных нормативных правовых актов. 

Перечень разместить на сайте администрации Россошанского 

муниципального района по адресу: http://www.rossadm.ru/. 

Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета                                             Р.С. Брусиловская 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


