
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания координационного совета по развитию предпринимательства 
 

« 19 » декабря 2018 года                                                                  № 4 

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 предпринимательства Воронежской области»  

и Автономной некоммерческой организации «Россошанский центр 

поддержки предпринимательства и инвестиций» о проделанной работе 

за 11 месяцев 2018 года (Р.С. Брусиловская – директор Фонда и Центра). 

2. О реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе» в 2018 году (С.И. Ткаченко – начальник отдела муниципальных 

закупок и развития потребительского рынка). 

3. Обсуждение плана работы координационного совета по развитию 

предпринимательства на 2019 год (Л.А. Мисливская – заместитель главы 

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 11 месяцев 2018 года. 

По состоянию на 01 декабря 2018 года, через Микрокредитную 

компанию «Россошанский фонд поддержки предпринимательства 

Воронежской области» выдано девять займов на общую сумму 4 400 000 

рублей. 

По договорам займа через АНО «Россошанский ЦППИ» выдано 48 

займов на сумму 18 585 000 рублей. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию  

Брусиловской Р.С. 

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

«воздержались» – 0 чел. 

 

По второму вопросу слушали информацию начальник отдела 

муниципальных закупок и развития потребительского рынка Ткаченко Сергея 

Ивановича о реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Россошанском муниципальном 

районе» в 2018 году. 

В ходе обсуждения решили принять к сведению информацию 

С.И. Ткаченко, проделанную работу признать удовлетворительной. 

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

«воздержались» – 0 чел. 

 

По третьему вопросу слушали информацию заместитель главы 

администрации Россошанского муниципального района Любовь Алексеевну 

Мисливскую. Любовь Алексеевна представила План работы 

координационного совета на 2019 год, который предусматривает проведение 

и рассмотрение вопросов один раз в квартал. 

В ходе обсуждения принято решение одобрить План, который дополнен 

более значимыми вопросами, касающихся развития предпринимательства 

в Россошанском муниципальном районе. 

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

«воздержались» – 0 чел. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                    Л.А. Мисливская 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                        Е.В. Колесникова 


