
План работы Координационного центра по развитию кооперации  

в Добровском муниципальном районе Липецкой области на 2014 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

 
Дата проведения Ответственный/ые  

1. Проведение расширенного заседания 

Координационного центра по развитию кооперации 

Добровского муниципального района  

29.01. 2014 
Дмитриева В.В. 

Животворева И.В. 

2. Проведение Административного совета 

администрации Добровского муниципального района 

по вопросам развития кооперации за 2013 год и планах 

развития на 2014 год 

31.01. 2014 
Дмитриева В.В. 

Животворева И.В. 

3. Проведение заседаний  Координационного центра по 

вопросам развития кооперации на территории каждого 

сельского поселения 

март-май 

Дмитриева В.В. 

Колбаскина А. И. 

Главы сельских поселений 

4. Ведение разъяснительной, консультационной 

деятельности среди населения района, поиск 

инициативных людей для организации и развития 

кооперативов 

постоянно 

Главы сельских поселений  

Колбаскина А. И. Дмитриева 

В.В. 

Животворева И.В. 

5. Подготовка агитационных материалов и статей по 

вопросам работы созданных кооперативов и 

вовлечения населения и ЛПХ в кооперативную 

деятельность  

ежемесячно Животворева И.В. 

6. Заслушивание отчетов о деятельности рабочих групп 

по вопросам развития кооперации на территории 

сельских поселений 

ежеквартально 
Дмитриева В.В. 

 

7. Участие в собраниях/сходах граждан по сельским 

поселениям района 
1-2 квартал 

2014 года 

Дмитриева В.В. 

Колбаскина А. И. 

8. Оказание помощи сельским поселениям в подворном 

обходе с целью формирования ресурсной базы 

развития кооперации  

февраль-март Колбаскина А. И. 

9. Подготовка документов на предоставление субсидий 

из областного фонда софинансирования расходов 

бюджетам муниципальных районов и городских 

округов для реализации мероприятий муниципальных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам для формирования собственных средств 

кооператива на 2014 год. 

февраль-апрель 

Животворева И. В.  

Главы сельских поселений 

Председатели кооперативов 

10 Контроль за получением и освоением субсидий 

кооперативами 
май-декабрь Колбаскина А. И. 

11. Оказание практической помощи в подготовке 

документов на регистрацию кооператива в качестве 

юридического лица,  постановке кооперативов на учет 

в фондах, открытии расчетного счета, подготовка и 

сдача обязательной отчетности и пр. 

постоянно 
Животворева И.В. 

Попова З.Н. 

12. Обеспечение компьютерной техникой и  программным 

продуктом кредитных  кооперативов: 

- Заключение договоров кооперативов на покупку 

компьютерной техники; 

- Заключение договоров кооперативов с фирмой «А-

Софт»; 

- Покупка компьютеров; 

- Установка программы. 

февраль-июль 

Дмитриева В. В. 

Животворева И.В. 

Главы сельских поселений 

Председатели кооперативов 

13. Обучение специалистов кооперативов. 
постоянно 

Дмитриева В. В. 

Животворева И.В. 

14. Проведение совещаний и круглых столов по обмену 

опытом деятельности кредитных кооперативов ежемесячно 

Колбаскина А. И. 

Дмитриева В. В. 

Животворева И.В. 

15. Разработка плана продаж займов по каждому ежемесячно Животворева И. В. 



кредитному кооперативу. 

16.  Ежемесячный мониторинг информации по выдаче 

займов в кредитных кооперативах. 
ежемесячно Животворева И. В. 

17. Анализ деятельности действующих на территории 

района потребительских кооперативов, сбор 

информации об объемах производимой продукции, 

оказанных услугах. 

ежеквартально 

Дмитриева В. В. 

Животворева И. В. 

Колбаскина А. И. 

 


