
ПРОТОКОЛ 

заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

22 марта 2018 г. 

Председательствующий: 

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района З.Н. Попова 

Присутствовали: 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

 

I. О работе координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году (Попова З.Н.). 

1. Обсуждение направлений работы координационного Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в 2018 году. 

В ходе обсуждения были намечены проблемные вопросы деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, для обсуждения на заседаниях координационного Совета и 

выработки предложений и рекомендаций для их устранения. 

Решили принять  к сведению информацию о предложенных вопросах для рассмотрения 

на заседаниях координационного Совета. 

 

II. Об итогах развития малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе за 2017 год и выполнении основных направлений подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие экономики Добровского муниципального района 

Липецкой области на 2014-2020 годы» в 2017 году (Попова З.Н., Камынин М.Е.) 

1. Решили принять  к сведению информацию об итогах развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе за 2017 год и выполнении 

основных направлений подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Добровском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономики 

Добровского муниципального района Липецкой области на 2014-2020 годы» в 2017 году. 

 

III. О подведении итогов областной конференции «Малый бизнес – 2017» и координация 

работы по развитию малого и среднего предпринимательства в районе в свете  основных итогов 

конференции (Камынин М.Е.) 

1. Решили принять  к сведению информацию об итогах областной конференции «Малый 

бизнес – 2017» и координации работы по развитию малого и среднего предпринимательства в 

районе в свете  основных итогов конференции. 

IV. Разное (Попова З.Н., Камынин М.Е., Фоломеева С.В., Кремнев С.С.). 

1. О подготовке к совещанию управления потребительского рынка и ценовой политики 

Липецкой области о развитии заготовительной деятельности в Добровском муниципальном 

районе. 

2. Об изменениях, вносимых с 01.07.2018 года в налоговое законодательство в части  

применения новых моделей ККТ и проведения совещания в районе представителей сервисного 

центра ООО «ТТЦ «Аист», налоговой службы с предпринимателями района в начале апреля 

текущего года. 

 

Председательствующий:                                                                        Попова З.Н. 

Секретарь:                                                                                            Камынин М.Е.  

 

 




