
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 28 » марта 2019 года                                                                  № 1 

г. Россошь 

 

Присутствовали: 

Председатель Совета  Мисливская  Л.А. 

Заместитель председателя Совета Брусиловская Р.С. 

Секретарь Совета Колесникова Е.В. 

Члены комиссии: 

Антоненко В.Я. 

Белик В.В. 

Василенко О.В. 

Головко Т.С. 

Дорошевский В.Т. 

Лубкин В.Г. 

Павлов И.И. 

Ткаченко С.И. 

Толстун Ю.С. 

Ярославкин В.Б. 
 

 

 

 

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 2018 год (Р.С. Брусиловская – директор Фонда и Центра). 

2. Обсуждение необходимости принятия нормативно правовых актов 

муниципального образования «Об утверждении порядка формирования, 

ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 



поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», с учётом 

положений методических рекомендаций (Т.С. Головко – руководитель 

отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам 

и землеустройству администрации Россошанского муниципального 

района). 

3. Рассмотрение вопроса о включении в перечень муниципального 

имущества Россошанского района, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Т.С. Головко – руководитель 

отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам 

и землеустройству администрации Россошанского муниципального 

района). 

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 2018 год. 

По состоянию на 01 января 2019 года, через Микрокредитную 

компанию «Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области» 

выдано 52 займа на общую сумму 20 234 890 рублей. 

По договорам займа через АНО «Россошанский ЦППИ» выдано 11 

займов на сумму 15 600 000 рублей. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Брусиловской Р.С. работу Фонда и Центра признать удовлетворительной. 

Результаты голосования: «за» – 13 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию руководителя отдела 

по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам 

и землеустройству администрации Россошанского муниципального района 

Т.С. Головко. 

Т.С. Головко рассказала о необходимости принятия нормативно 

правовых актов муниципального образования «Об утверждении порядка 

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 



предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», с учётом 

положений методических рекомендаций. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию 

Т.С. Головко. Проект НПА направить для прохождения процедуры ОРВ 

и принять НПА в соответствии с требованиями методических рекомендаций. 

Результаты голосования: «за» – 13 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали информацию руководителя отдела 

по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам 

и землеустройству администрации Россошанского муниципального района 

Т.С. Головко, которая рассказала о необходимости включить в Перечень 

земельный участок площадью 2757 кв. м. по адресу: г. Россошь, ул. 

Толбухина, 65. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Головко Т.С. и включить в перечень муниципального имущества 

Россошанского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства земельный участок площадью 2757 кв. м. по адресу: г. 

Россошь, ул. Толбухина, 65. 

Результаты голосования: «за» – 13 чел., «против» – 0 чел., 

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    Л.А. Мисливская 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


