
ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И 
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АННИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

от 24 февраля 2021 года 

Присутствовали; члены Координационного Совета в количестве 
12 человек. Кворум имеется. 

Вел заседание: С.В.Распопов - первый заместитель главы администрации 
Аннинского муниципального района, председатель Координационного 
совета. 

Повестка дня: 
1. О выполнении мероприятий «Развитие малого и среднего бизнеса в 

Аннинском муниципальном районе», «По проведению круглых столов по 
защите прав потребителей, публикация информации в СМИ», содержащихся 
в муниципальной программе Аннинского муниципального района 
Воронежской области «Развитие Аннинского муниципального района, 
реализация полномочий администрации Аннинского муниципального 
района» за 2020 год. 

2.06 обязательной маркировке товаров легкой промышленности, 
молочной продукции, упакованной питьевой воды. 

З.Об итогах деятельности рабочей группы по имущественной поддержке 
субъектов МСП в 2020 году. 

4.Рассмотрение плана деятельности рабочей группы по имуществу на 
2021 год. 

1.По первому вопросу слушали начальника отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Т.В.Нагорных о 
выполнении мероприятий «Развитие малого и среднего бизнеса в 
Аннинском муниципальном районе», «По проведению круглых столов по 
защите прав потребителей, публикация информации в СМИ». 

Выступили: Григорович Дина Сергеевна. 
Приняты решения: 

1 .Принять к сведению информацию по первому вопросу. 

2.По второму вопросу слушали начальника отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Т.В.Нагорных об 
обязательной маркировке товаров легкой промышленности, 
молочной продукции, упакованной питьевой воды. 

Выступили: Гурова А.В 
Приняты решения: 

1. Принять к сведению информацию по второму вопросу. 
2. Рекомендовать отделу по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка вести работу по доведению информации до 
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участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации. 

3. По третьему вопросу слушали председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Аннинского муниципального 
района, заместителя председателя рабочей группы Ж.Н.Лопатину об 
итогах деятельности рабочей группы по имущественной поддержке 
МСП в 2020 году, о заседаниях рабочей группы в 2020 году и 
рассматриваемых на них вопросах. 

Выступили: Беляев А.В., Курбатов В.Н. 
Приняты решения: 

1 .Принять к сведению информацию по третьему вопросу. 

4. По четвертому вопросу слушали председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Аннинского 
муниципального района, заместителя председателя рабочей группы 
Ж.Н.Лопатину о необходимости утверждение плана деятельности рабочей 
группы по имуществу на 2021 год, направленный на достижение показателей 
паспортов региональных проектов «Акселерация» и «Самозанятость». 

Приняты решения: 
1 .Разработать и утвердить постановлением администрации Аннинского 
муниципального района план деятельности рабочей группы по имуществу 
на 2021 год. 

Первый заместитель главы администра 
Аннинского муниципального района, 
председатель Координационного сове 

Протокол вел: 

С.В.Распопов 

Инспектор отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Аннинского муниципального В.В.Лукашова 


