
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета

по развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе

04 марта 2016 г. № 1

г. Ростов-на-Дону КВЦ «ВертолЭкспо»
зал «Гамма»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области

О.А. Миронова

Присутствовали:

Члены Координационного совета:

Железный А.А., Куринова Я.И., Лихачевская Н.Н., Мироненко Е.И.,
Попивненко Н.В., О.А. Миронова, Сиротенко А.С., Сеник С.В., Смородин П.Н.,
Снитко Т.Н., Фалина Е.Б., Харахашян С.М.

Приглашенные:

Бандурин В.В., Безбудько Н.В., Бронников О.А., Бурым О.В., Джереджа А.Н.,
Зубков А.С., Косинов С.А., Павлова Е.А., Попов С.Н., Пышко В.В., Родин А.М.,
Тарасова Л.В., Шихов Д.И.

По предложению Председателя заседания Координационного совета по
развитию кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе утверждается
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении поручения Губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева по разработке и утверждению планов взаимодействия органов
местного самоуправления с инфраструктурой развития, поддержки и защиты
предпринимательства в муниципальных образованиях для оказания
информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Докладчик: Снитко Т.Н. начальник управления развития малых форм
хозяйствования Минсельхозпрода области;

Содокладчик: Бурым О.В. директор Некоммерческого партнерства
«Зерноградское агентство развития предпринимательства».

2. О плане мероприятий «дорожной карте» по реализации областного
закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в
Ростовской области».

Докладчик: Бандурин В.В. генеральный директор «Группы компаний
Агротехник» - помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской области
Косинова С.А. руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области;



Содокладчик: Тарасова Л.В. заместитель исполнительного директора
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области».

3. О подготовке к Сельскохозяйственному форуму «Малый агробизнес
Дона».

Докладчик: Лихачевскаю Н.Н. - - начальник отдела координации развития
потребительской и сельскохозяйственной кооперации Минсельхозпрода области.

4. Об утверждении плана работы координационного совета на 2016 год.

Докладчик: Лихачевская Н.Н. - начальник отдела координации развития
потребительской и сельскохозяйственной кооперации Минсельхозпрода области.

По первому вопросу повестки дня:

«О выполнении поручения Губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева по разработке и утверждению планов взаимодействия органов
местного самоуправления с инфраструктурой развития, поддержки и защиты
предпринимательства в муниципальных образованиях для оказания
информационной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам»:

Докладчик: Снитко Т.Н. начальник управления развития малых форм
хозяйствования Минсельхозпрода области;

Содокладчик: Бурым О.В. директор Некоммерческого партнерства
«Зерноградское агентство развития предпринимательства».

Решили;
1. Признать работу по реализации мероприятий Планов взаимодействия

перспективной.
2. Минсельхозпроду Ростовской области по результатам работы за 1

квартал 2016 года заслушать представителей муниципальных образований и
общественных объединений о результатах работы по реализации Планов
взаимодействия.

3. Муниципальным образованиям доработать Планы взаимодействия в
части вовлечения в работу всех организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих
деятельность на территории района, включая и общественные.

4. Ростовскому региональному представительству «Опора России» и
Ростовскому региональному отделению общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» рассмотреть возможность участия районных
отделений в проведении мониторинга реализации программ господдержки и их
влияния на развитие предпринимательства в сельских территориях области.

5. Рекомендовать Ростовскому региональному представительству «Опора
России» и Ростовскому региональному отделению общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» в срок до 15.04.2016 собрать и направить в
Минсельхозпрод области актуальные вопросы и возможные предложения по
стимулированию роста предпринимательской активности в аграрном секторе для
рассмотрения в рамках планируемых деловых мероприятий Сельскохозяйственного
форума «Малый агробизнес Дона».



По второму вопросу повестки дня:

«О плане мероприятий «дорожной карте» по реализации областного
закона «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в
Ростовской области»

Докладчик: Бандурин В.В. генеральный директор «Группы компаний
Агротехник» - помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской области
Косинова С.А. руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области;

Содокладчик: Тарасова Л.В. заместитель исполнительного директора
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области».

Решили:
1. Одобрить «дорожную карту» по реализации областного закона «О

развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской
области».

2. Разместить «дорожную карту» по реализации областного закона «О
развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ростовской области»
на сайте Минсельхозпрода области (\ууу\у.ёоп-а§.го,т) и организаций,
задействованных в ее реализации.

По третьему вопросу повестки дня:

«О подготовке к Сельскохозяйственному форуму «Малый агробизнес
Дона».

Докладчик: Лихачевскаю Н.Н. - - начальник отдела координации развития
потребительской и сельскохозяйственной кооперации Минсельхозпрода области.

Решили:

1. Братухиной Татьяне Дмитриевне, Кадрову Анатолию Михайловичу,
Смородину Петру Николаевичу в срок до 15.03.2016 создать рабочую группу по
подготовке 4-го регионального Съезда сельских кооперативов и до 15.04.2016
направить в Минсельхозпрод области предложения в повестку дня и предложения по
списку участников 4-го регионального Съезда сельских кооперативов.

2. Гритчину Николаю Васильевичу, Попивненко Николаю Васильевичу,
Сеник Сергею Владимировичу в срок до 15.03.2016 создать рабочую группу по
подготовке 5-го сельскохозяйственного форума «Донской фермер» и до 15.04.2016
направить в Минсельхозпрод области предложения в повестку дня и предложения по
списку участников 5-го сельскохозяйственного форума «Донской фермер».

3. Харахашян Сергею Мартиросовичу, Шевченко Андрею Николаевичу,
Сиротенко Александру Сергеевичу в срок до 15.03.2016 создать рабочую группу по
подготовке круглого стола по вопросам участия молодежи в развитии села в составе
и до 15.04.2016 направить в Минсельхозпрод области предложения в повестку дня
круглого стола и предложения по списку участников.

4. Минсельхозпроду области:



4.1. В срок до 30.04.2016 организовать обсуждение с рабочими группам
предложения по повестке дня мероприятий, их участникам, спикерам и
модераторам.

4.2. В срок до 14.05.2016 подготовить проект общей программы
Сельскохозяйственного форума «Малый агробизнес Дона».

4.3. В срок до 14.05.2015 совместно с членами координационного совета и
представителями общественных объединений организовать обсуждение инициатив
и вопросов для рассмотрения в рамках деловых мероприятий
Сельскохозяйственного форума «Малый агробизнес Дона».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Об утверждении плана работы координационного совета на 2016 год».

Докладчик: Лихачевская Н.Н. - - начальник отдела координации развития
потребительской и сельскохозяйственной кооперации Минсельхозпрода области.

Решили;

1. Принять за основу план работы координационного совета на 2016 год с

учетом предложений членов координационного совета (прилагается).

Председательствующий:
заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области О.А. Миронова

Секретарь 'Лжлг - Н.Н. Лихачевская


