
УТВЕРЖДАЮ:
Г лава администрации МО «Г ород 

- —Астрахань», председатель Совета
О.А. Полумордвинов

ПРОТОКОЛ
заседания координационного Совета в области развития 

малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации муниципального образования 

«Город Астрахань»

19.07.2018 № 28

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета:

Полумордвинов Олег 
Анатольевич

Плющенко Любовь 
Владимировна

Плющенко Любовь 
Владимировна

Синченко Станислав 
Степанович

глава администрации МО «Город Астрахань», 
председатель Совета

заместитель главы администрации по экономике 
администрации МО «Город Астрахань», сопредседатель. 
Совета

и.о. начальника управления экономики и 
предпринимательства администрации МО «Город 
Астрахань», секретарь Совета

член правления Союза «Астраханская торгово- 
промышленная палата»

Мироненко Лариса 
Вячеславовна

Никитина Наиля 
Зинуровна

Шарапудинов Али 
Омарович

депутат Думы АО, первый заместитель председателя 
комитета Думы АО по промышленной политике, 
предпринимательству, торговле, транспорту и связи

председатель Астраханского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»

депутат Городской Думы МО «Город Астрахань», 
председатель комитета по городскому хозяйству и 
благоустройству города

Поливанов Дмитрий 
Олегович

председатель Астраханской региональной
общественной организации «Палата недвижимости»



Соловьев Дмитрий 
Владимирович

Аверина Наталья 
Александровна

Булатов Дамир 
Каберович

Ханадян Г арри 
Александрович

Бабушкин Евгений 
Викторович

Ткаченко Юрий 
Максимович

Жданов Валерий 
Сергеевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Григорьев Владимир 
Михайлович

Рамазанова Диана 
Ринатовна

Асабаева Диана 
Жангирхановна

Зейферт Игорь 
Юрьевич

Алтаяков Наиль 
Джанбекович

вице-президент АРОО по патриотическому, 
нравственному и эстетическому воспитанию молодежи 
«Культурное наследие отечества»

представитель Ассоциации содействия туроператоров и 
турагентов «Астраханская туристическая лига»

вице-президент Региональной Ассоциации
автотранспортников «РАСА»

президент РОО «Союз парикмахеров и косметологов 
Астраханской области»

представитель регионального объединения
работодателей «Астраханский союз промышленников и 
предпринимателей»

представитель Астраханской региональной
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

представитель Астраханского регионального 
отраслевого объединения работодателей в сфере охраны 
и безопасности Федерального координационного центра 
руководителей охранных структур

начальник управления муниципального имущества 
администрации МО «Город Астрахань»

заведующий сектором программ целевого планирования 
отдела стратегического планирования управления 
экономики и предпринимательства администрации МО 
«Город Астрахань»

руководитель группы экономики и инвестиций отдела 
экономики, инвестиций и предпринимательства
управления экономики и предпринимательства
администрации МО «Город Астрахань»

представитель Астраханского регионального 
отраслевого объединения работодателей в сфере охраны 
и безопасности Федерального координационного центра 
руководителей охранных структур

начальник правового отдела Астраханского
регионального отраслевого объединения работодателей 
в сфере охраны и безопасности Федерального 
координационного центра руководителей охранных 
структур
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Хасанова Диляра - руководитель автономного учреждения Астраханской 
Растямовна области «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вступительное слово главы администрации МО «Город Астрахань» О.А. 
Полумордвинова.

1. Отчет об исполнении поручений протокола заседания координационного 
Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации МО «Город Астрахань» от 15.12.2017 года.

Докладчик: заместитель главы администрации по экономике администрации 
МО «Город Астрахань» - Плющенко Любовь Владимировна.

2. Информация о разработке стратегии социально-экономического развития 
г. Астрахани.

Докладчик: заведующий сектором программ целевого планирования отдела 
стратегического планирования управления экономики и предпринимательства 
администрации МО «Город Астрахань» - Рамазанова Диана Ринатовна.

3. Изменение налогового законодательства и его влияние на бизнес - 
процессы.

Докладчик: руководитель группы экономики и инвестиций отдела
экономики, инвестиций и предпринимательства управления экономики и 
предпринимательства администрации МО «Город Астрахань» - Асабаева Диана 
Жангирхановна.

4. Общественная безопасность и оказание охранных услуг частными 
охранными организациями в местах массового пребывания людей.

Докладчик: представитель Астраханского регионального отраслевого
объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального 
координационного центра руководителей охранных структур - Жданов Валерий 
Сергеевич.

5. Разное.
6. Подписание соглашения о взаимодействии между автономным 

учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией МО 
«Город Астрахань».

После обсуждения вопросов повестки дня,

РЕШИЛИ:

1. Астраханскому региональному отраслевому объединению
работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного 
центра руководителей охранных структур рекомендовать:

- предоставить аналитическую информацию по исполнению оказания 
охранных услуг частными охранными организациями в местах массового 
пребывания людей;

- оказать консультационную поддержку управлению муниципальных 
закупок и торгов администрации МО «Город Астрахань», управлению культуры



администрации МО «Город Астрахань» и управлению образования администрации 
МО «Город Астрахань» по вопросу исполнения частными охранными 
организациями условий технических заданий, предусмотренных контрактом.

2. Управлению экономики и предпринимательства администрации МО 
«Город Астрахань» подготовить двустороннее соглашение между администрацией 
МО «Город Астрахань» и уполномоченным по защите прав предпринимателей при 
Губернаторе АО для подписания на очередном заседании координационного 
Совета в области развития малого и среднего предпринимательства при главе 
администрации муниципального образования «Город Астрахань».

3. Управлению транспорта и пассажирских перевозок администрации МО 
«Город Астрахань» организовать совещание с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей при Губернаторе АО., вице-президентом Региональной 
Ассоциации автотранспортников «РАСА» Булатовым Д.К., депутатом Городской 
Думы МО «Город Астрахань», председателем комитета по городскому хозяйству и 
благоустройству города Астрахани по вопросу регулирования тарифа на перевозку 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в муниципальном образовании «Город Астрахань».

4. Управлению экономики и предпринимательства администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» разместить настоящий протокол 
заседания координационного Совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства при главе администрации муниципального образования
«Город Астрахань» на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» и направить копию данного протокола
присутствующим на заседании общественным организациям, членам 
координационного Совета, а также структурным подразделениям администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», являющихся исполнителями 
согласно данному протоколу.

5. Ответственным исполнителям направить в адрес управления экономики и 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город
Астрахань» информацию об исполнении поручений протокола заседания
координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при главе администрации муниципального образования
«Город Астрахань» в установленные протоколом сроки.

6. Контроль за исполнением поручений протокола заседания
координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при главе администрации муниципального образования
«Город Астрахань» возложить на начальника управления экономики и
предпринимательства администрации муниципального образования «Город
Астрахань».

Протокол вела JI.B. Плющенко
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