
ПРОТОКОЛ 
Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства в Белохолуницком районе 

04.02.2020 г. 

На заседании присутствовали: 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна 

СОКОЛОВА 
Наталья Владимировна 

ТЕТЕНЬКИНА 
Анастасия Николаевна 

г. Белая Холуница 

глава Белохолуницкого 
муниципального района, 
председатель Координационного 
совета 

заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района, заместитель 
председателя Координационного 
совета 

ведущий специалист отдела по 
экономике администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района, секретарь Координационного 
совета 

БУЛАНКОВА 
Елена Борисовна 

ЧАШНИКОВА 
Наталья Игоревна 

СЫРЧИН 
Михаил Леонидович 

СОРОКОЖЕРДЬЕВ 
Александр Николаевич 

ЕРЕМИН 
Дмитрий Владимирович 

директор МКК Белохолуницкий фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства «Бизнес-
Партнер» 

заведующая отделом по управлению 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

заместитель председателя 
Белохолуницкого райпо 

директор ООО Белохолуницкие 
конвейеры 

директор ООО «КировБелМаш» 



ДЕРБЕНЕВ индивидуальный предприниматель 
Алексей Николаевич 

ДРЫГАНСКАЯ индивидуальный предприниматель 
Яна Александровна 

Повестка: 

1. О составе Координационного совета. 
2. О состоянии малого предпринимательства, мерах поддержки и 
перспективах развития предпринимательства в Белохолуницком районе. 
3. О дополнении Перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для его предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу: 
Телицина Т.А. - об утверждении нового состава координационного совета. 
Проект состава прилагается. 
Еремин Д.В. - рассмотреть возможность включить в состав директора ООО 
«СПК «Эко-Дом» Рожневу Татьяну Викторовну (по согласованию). 

По второму вопросу: 
Телицина Т.А. - о состоянии малого предпринимательства, мерах поддержки 
и перспективах развития предпринимательства в Белохолуницком районе. 
Дербенев А.Н. - рассмотреть возможность организации нового формата 
работы по решению наиболее актуальных для предпринимательского 
сообщества вопросов посредством проведения консультационных встреч. 
Телицина Т.А. - предложила воспользоваться опытом республики 
Башкортостан в плане работы бизнеса и власти в формате 
«Предпринимательского часа», проводимого на постоянной основе. 
Еремин Д.В. - обозначил сдерживающие факторы развития 
предпринимательства, среди которых нехватка кадров, проверки контрольно-
надзорных органов, перебои в работе производства из-за проведения 
ремонтных работ на электрических подстанциях в рабочие дни. 
Сорокожердьев А.Н. - предложил вести поиск потенциальных 
предпринимателей под свободные земельные участки. 
Телицина Т.А. - предложила идеи потенциальных/начинающих 
предпринимателей рассматривать на «предпринимательском часе» при 



участии структур, которые могут оказать поддержку в открытии нового 
бизнеса. 

По третьему вопросу: 
Чашникова Н.И. - выступила с предложением о дополнении Перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предназначенного для его предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 9 новыми объектами, 
прилагаются. 

РЕШИЛИ: 
По первому вопросу: 

1. состав Координационного совета утвердить в новой редакции, 
прилагается. 
По второму вопросу: 

1. ввести в практику новый формат работы по решению наиболее 
актуальных для предпринимательского сообщества вопросов 
«Предпринимательский час», ответственным за работу по сбору вопросов 
назначить отдел по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района. 
По третьему вопросу: 

1. дополнить Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для его предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
субъектам малого предпринимательства, 9 новыми объектами. 

Глава Белохолуницкого / 
муниципального района, v 
председатель Координационного совета Т.А. Телицина 


