
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

21.11.2018                                                                                            № 2 
 
с. Мамонтово, ул. Советская, 148   
 
 
Заседание рабочей группы Общественного совета (далее –ОС) по развитию пред-
принимательства при главе района. 
 
Заместитель председателя – Колтукова С.Ю. 
Секретарь – Финтисова Т.В. 
Присутствовали:  Долженко С.В., Зайцев В.А., Карюкина К.П., Колтукова С.Ю., 
Косачёв Д.И., Лопатнева Г.И., Мануйлов С.А., Рогачёва Ю.Г., Яшкова О.Д. 
Приглашенные: 

Волчков С.А. –глава района; 
Воякина О.В. – председатель комитета по экономике Администрации района; 
Худякова И.А. – заместитель председателя комитета по экономике Администра-
ции района; 
Шалякина Т.А. – специалист комитета по экономике Администрации района; 
Кондратенко Сергей Геннадьевич – старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 9 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю; 
Тимченко Лариса Геннадьевна - директор ЦЗН УСЗН по Мамонтовскому району. 
         

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Организационные вопросы: 

1.1  Об избрании членами Общественного совета по развитию предпринима-
тельства при главе района нового председателя Общественного совета; 

1.2 О представление нового председателя Общественного совета по развитию 
предпринимательства при главе района 

1.3 Об утверждение нового состава Общественного совета по развитию 
      предпринимательства при главе района.  

2. Трудоустройство инвалидов.  Организация адресной работы с работодателями 
района по сохранению занятости работающих граждан предпенсионного воз-
раста (в том числе по определению потребности предприятий в профессио-
нальном обучении работников предпенсионного возраста при содействии 
службы занятости). 

3. Пожарная безопасность на Новогодние и Рождественские праздники Особен-
ности отчетности и требований в области охраны окружающей среды для 
СМСП. 

4. Основные преимущества некоммерческой организации микрокредитной ком-
пании Алтайский Фонд Микрозаймов 

5. Сертифицирование продукции. 



6. Информация о празднике «Алтайская зимовка – 2018»Отчет по поощрению 
избирателей, которые голосовали впервые. 

 
1. СЛУШАЛИ: 

 (1.1-1.3) Колтукову С.Ю., членов Общественного совета по развитию пред-
принимательства при главе района. 

РЕШИЛИ: 

Предпринимателями избран постоянным председателем Общественного со-
вета по развитию предпринимательства при главе района Зайцев Виктор Анатоль-
евич. В связи со сменой места жительства исключить из состава ОС Воеводину 
Алёну Александровну и Копосову Ирину Александровну, по собственному жела-
нию (заявление прилагается) Кузьменко Марину Владимировну. Включить в со-
став ОС Карюкину Кристину Петровну (специалиста по микрозаймам) и Косачёва 
Дениса Ивановича (индивидуального предпринимателя в сфере торговли). Утвер-
дить новый состав ОС. 

2.СЛУШАЛИ: 

Тимченко Л.Г. (доклад в устной форме, приложение 1) 
РЕШИЛИ: 

Информация принята к сведению. 
3. СЛУШАЛИ: 

Кондратенко С.Г. (приложение 2) 
РЕШИЛИ: 

Информация принята к сведению.  
4.СЛУШАЛИ: 
Карюкину К.П. (приложение 3) 
РЕШИЛИ: 

Информация принята к сведению. Получен раздаточный материал. 
5.СЛУШАЛИ: 

Финтисову Т.В. (Приложение 4) 
РЕШИЛИ: 

Информация принята к сведению. 
6.СЛУШАЛИ: 

Финтисову Т.В. (Приложение 5) 
РЕШИЛИ: 

Предприниматели примут участие в празднике «Алтайская зимовка-2018». 
Получен раздаточный материал. 

В заключительном слове заместитель председатель ОС предложила активи-
зировать работу по сбору и анализу объективной информации о проблемах пред-
принимательского сообщества с выработкой предложений по решению проблем-
ных вопросов. Привлечь еще предпринимателей для участия в ОС. Приглашать на 
каждое заседание ОС представителей СМИ. 

 
Заместитель председатель Общественного совета  
поддержки предпринимательства      С.Ю. Колтукова 
   
Секретарь          Т.В. Финтисова 


