
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного Совета  предпринимателей Александровского 

района при главе администрации района 

 

от 16 марта 2015 года 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя Совета: 

Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества 

«Сельхозтехника»  

Ответственный секретарь Совета: 

Степанова Н.В. – начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Быкова М.В. – исполнительный директор снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда»  

Иткулов Т.К. – глава крестьянско-фермерского хозяйства «Вильдан»  

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»  

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина» 

Шадрин С.Е.- директор ООО «Магнит»; 

Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила» 

Приглашенные: 

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Прилепина Е.А. – главный специалист Управления сельского 

хозяйства;  

Мезенцева В.Н. – главный специалист отдела экономического анализа 

и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 

 

Повестка 

 

1. Об основных показателях социально-экономического развития 

МО Александровский район за 2014 год. 

Докладчик: Степанова Н.В.- начальник отдела экономического анализа 

и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. О предоставлении поддержки субъектам малого 

предпринимательства в 2014 и 2015 году. 

Докладчики: Прилепина Е.А. – главный специалист Управления 

сельского хозяйства; Мезенцева В.Н. – главный специалист отдела 



экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации района. 

3. О переименовании  Общественного совета предпринимателей 

Александровского района. 

 

СЛУШАЛИ: Степанову Н.В.- начальника отдела экономического 

анализа и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

Начальник отдела довела до членов Совета информацию «Об основных 

показателях социально-экономического развития МО Александровский 

район за 2014 год» (прилагается). 

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию об  экономическом положении 

Александровского района за 2014 год принять к сведению.  

2.  Рекомендовать главе района  усилить работу по 

инвестиционной привлекательности района. Принять меры по реализации 

муниципальных программ и проектов. 

Проголосовали: «за» -  8, «против» - нет.  

 

СЛУШАЛИ: Прилепину Е.А. – главного специалиста Управления 

сельского хозяйства.  

Уважаемые члены Совета! Довожу Вам информацию о видах и 

размерах государственной поддержки агропромышленного комплекса  

Оренбургской области. 

В 2014 году сельхозтоваропроизводители Александровского района 

получили субсидию в размере 85056 тыс. руб.,  в том числе из федерального 

бюджета - 47152 тыс. руб., из областного - 37904 тыс. руб. 

В 2015 году предусмотрены следующие виды поддержки: 

Молочное  животноводства. При надое на 1 корову (по итогам 2014 

года) до 3500 литров - 0,60 руб. за 1 литр молока, свыше 3500 литров - 0,90 

руб. 

Из федерального бюджета - 0,21 руб. за 1 литр молока 1-го и высшего 

сорта. 

На возмещение части затрат на содержание молочных коров, 

имеющихся в сельхозорганизациях - 1228 руб. (в 2014 году – 876 руб.) 

1. Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья 

овец и коз: 

За козоматку - 328 руб. (в 2014 году – 500 руб.)    федеральный - 86,66 

руб. (в 2014 году – 52,52 руб.); 

За овцематку    77 руб. (в 2014 году – 120 руб.)   федеральный 86,66 

руб. (в 2014 году – 52,52 руб.). 

2. Возмещение  части затрат на развитие мясного животноводства – 

содержание маточного поголовья (корова-теленок)  - 2000 руб. за 1 теленка. 

3. Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства:  

Из областного бюджета - 106,4 руб. (в 2014 году - 147,98 руб.) 



Из федерального- 131,56 руб. (в 2014 году - 182,90 руб.) 

 

СЛУШАЛИ: Мезенцеву В.Н.- главного специалиста отдела 

экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации района. 

Специалист отдела экономического анализа и прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 

района довела до членов Совета информацию «О предоставлении поддержки 

субъектам малого предпринимательства в 2014 и 2015 году» (прилагается). 

Выступил: Иткулов Т.К. – глава крестьянско-фермерского хозяйства 

«Вильдан».  

  Да, поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

района осуществляется. Я и многие другие предприниматели ею пользуемся. 

Я хочу сказать о реализации алкоголя. В настоящее время много 

реализуется самогона и алкоголя на дому. Это влияет на здоровье граждан, а 

также снижает налоговые поступления в бюджет. Считаю,  что необходимо 

чтобы в каждом селе магазины реализовывали алкоголь, как можно больше 

оформляли лицензии. Но вот стоит лицензия 40 тыс. руб. Что делается в этом 

направлении?  

Мезенцева В.Н. - главный специалист отдела экономического анализа 

и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

В настоящее время большинство торговых точек района, реализующих 

алкогольную продукцию, заключили договора с оптовыми предприятиями, 

имеющими на территории Оренбургской области торговые точки  и 

лицензию на розничную продажу алкоголя. Главное условие – реализация 

продукции данного оптового продавца, без оплаты за лицензию, так как 

лицензия действует на все имеющиеся торговые точки. Большинство 

магазинов, реализующих алкогольную продукцию, работают с оптовыми 

предприятиями, такими как «Совин», «Алко-плюс» и другими. 

 

Общественный Совет решил: 

 

1. Информацию о  предоставлении поддержки субъектам малого 

предпринимательства в 2014 и 2015 году принять к сведению. 

 

Проголосовали: «за» -  8, «против» - нет.  

 

СЛУШАЛИ: Степанову Н.В.- начальника отдела экономического 

анализа и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при 

Губернаторе Оренбургской области от 16 июля 2014 г. принял решение о 

внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании.  

          Основными субъектами процесса внедрения Стандарта являются: 



 Министерство экономического развития; 

 Корпорация развития; 

 Экспертные группы; 

 Проектные офисы (рабочие группы Администрации муниципальных 

образований). 

Процесс внедрения Стандарта состоит из следующих основных этапов: 

Подготовительный этап; 

Этап разработки и утверждения Дорожной карты; 

Этап реализации (выполнения) мероприятий Дорожной карты; 

Этап экспертизы внедрения Стандарта; 

Этап подтверждения факта внедрения Стандарта; 

Этап мониторинга. 

На подготовительном этапе внедрения Стандарта осуществляется 

формирование Экспертной группы, формирование Проектного офиса, а 

также назначаются ответственные за внедрение Стандарта сотрудники со 

стороны Корпорации развития и Министерства экономического развития.   

В каждом муниципальном образовании Оренбургской области должен 

быть создан Совет по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства (далее - Совет), в рамках работы которого 

регулярно собираются глава муниципального образования, представители 

органов местного самоуправления, бизнеса, региональных и 

территориальных подразделений федеральных органов власти.  

Наличие такого Совета позволит согласовывать и координировать 

действия бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Совет обеспечивает вовлечение предпринимателей муниципальных 

образований в разработку и реализацию политики по привлечению 

инвестиций, вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а 

также обеспечивает общественную экспертизу инвестиционных проектов, 

рассмотрение инициатив бизнес-сообщества. 

1) Наименование Совета определяется муниципальным образованием. 

В случае наличия в муниципальном образовании постоянно действующего и 

регулярно собирающегося координационно-совещательного органа в области 

развития предпринимательской деятельности, целесообразно наделить 

данный орган полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения 

инвестиционного климата.  

2) К основным задачам деятельности Совета относятся:  

 разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 

инвестиционных проектов, стимулированию инвестиционной активности на 

территории муниципального образования; 

 разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том 

числе рекомендаций по сокращению административных барьеров и вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства;  

 создание условий для рационального размещения 

производительных сил на территории муниципального образования;  



 разработка предложений по приоритетным направлениям развития 

муниципального образования;  

 участие в разработке программ государственной поддержки 

инвестиционной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 рассмотрение проекта стратегического документа об 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, 

анализ хода и результатов реализации данного документа, подготовка 

предложений по его корректировке; 

 рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 

включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

3) Совет возглавляет глава муниципального образования.  

4) В состав Совета рекомендуется включать представителей органов 

местного самоуправления, инвесторов, представителей предпринимательских 

объединений и экспертов.  

5) Положение о Совете, включая порядок его формирования, 

утверждается главой муниципального образования.  

6) Совет собирается на заседание регулярно, но не реже одного раза в 

квартал. 

7) Заседания Совета проводятся публично и открыто. Должна быть 

обеспечена возможность личного участия в заседаниях инвесторов и 

предпринимателей, не являющихся членами Совета. Протоколы заседаний с 

указанием всех принятых решений размещаются в открытом доступе в сети 

Интернет. Ведется контроль исполнения поручений и рекомендаций Совета.  

8) В целях осуществления оперативной деятельности при Совете 

создаются рабочие группы.  

В связи с этим хотелось бы выслушать предложения членов 

общественного Совета по переименованию  Общественного совета 

предпринимателей Александровского района в Совет по инвестиционному 

климату и развитию малого и среднего предпринимательства. 

Выступил: Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина». 

Предлагаю создать Совет по инвестиционному климату и развитию 

малого и среднего предпринимательства.  

Выступила: Степанова Н.В.- начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

 Предлагаю включить  всех присутствующих в состав Совета, а также 

отсутствующего по уважительной причине Глазева А.В., генерального 

директора ООО «Колганское»  Колганову О.А. и  индивидуального 

предпринимателя Ахмадуллина Ю.З. 

Предпринимателей, входящих в Совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства считать экспертной 

группой по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Александровский район.  

   



Общественный Совет решил: 

1. Создать Совет по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Предпринимателей, входящих в Совет по инвестиционному 

климату и развитию малого и среднего предпринимательства считать 

экспертной группой по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Александровский район.  

 

Проголосовали: «за» -  8, «против» - нет.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                 А.В. Кархалев 

 

Ответственный секретарь                                                 Н.В. Степанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


