
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе 

 

с.Доброе 

02 ноября 2018 г. 

Председательствующий: 

Начальник отдела экономики и инвестиций администрации Добровского муниципального 

района З.Н. Попова 

 

Присутствовали: 

 

Грибанов С.В. – глава администрации Добровского муниципального района 

Камынин М.Е. – секретарь координационного Совета 

Члены координационного Совета (по списку) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства района (по списку) 

 

Рассмотрены вопросы: 

 

I. О  взаимодействии малого и среднего предпринимательства района и власти, 

вовлеченности предпринимательского сообщества в решение проблем и развитие района. 

II. Об итогах развития малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе за 9 месяцев 2018 года (Камынин М.Е.) 

Решили принять к сведению информацию «Об итогах развития малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе за 9 месяцев 2018 года». 

Рекомендовали отделу экономики и инвестиций администрации района активнее 

проводить работу с начинающими предпринимателями по привлечению их к получению 

субсидии на открытие и развитие собственного дела. 

III. О ежеквартальной отчетности по гражданам предпенсионного возраста, 

предоставляемой в ОКУ «Добровский РЦЗН» в 2019 году  (Акельев А.И.) 

1. Решили принять  к сведению информацию «О ежеквартальной отчетности по 

гражданам предпенсионного возраста, предоставляемой в ОКУ «Добровский РЦЗН» в 2019 

году».   

Рекомендовали ОКУ «Добровский РЦЗН» довести данную информацию до всех 

хозяйствующих субъектов района. Разместить данную информацию в районной газете 

«Знамя Октября» и на официальном сайте в сети Интернет. 

IV. Об изменениях в налоговом законодательстве, вступающих в силу в 2019 году 

(Чурина В.В.) 

 1. Решили принять  к сведению информацию «Об изменениях в налоговом 

законодательстве, вступающих в силу в 2019 году».  

Рекомендовали Межрайонной инспекции МНС РФ №5 по Липецкой области довести 

данную информацию до всех хозяйствующих субъектов района. Разместить данную 

информацию в районной газете «Знамя Октября» и на официальном сайте в сети Интернет. 

V. О состоянии дел в развитии спорта в Добровском районе и проблемах, связанных с 

его развитием (Степенов М.М.).  

1. Решили принять  к сведению информацию «О состоянии дел в развитии спорта в 

Добровском районе и проблемах, связанных с его развитием» 

VI. О новой муниципальной программе «Развитие экономики Добровского 

муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Добровского муниципального района от 25.10.2018 года 

№806 и ее подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добровском 

муниципальном районе на 2019 – 2024 годы» (Камынин М.Е.). 



  1. Решили принять  к сведению информацию «О новой муниципальной программе 

«Развитие экономики Добровского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 

годы», утвержденной постановлением администрации Добровского муниципального района 

от 25.10.2018 года №806 и ее подпрограмме «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Добровском муниципальном районе на 2019 – 2024 годы»». 

VII. О Плане работы координационного Совета на 2019 год (Камынин М.Е.). 

1. Решили утвердить План работы координационного Совета на 2019 год. 

 

 

Председательствующий:                                                                        Попова З.Н. 

Секретарь:                                                                                            Камынин М.Е.  

 

 




