
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного совета при администрации Светлоярского 

муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства
и развитию конкуренции

( в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) заседание 
проведено в дистанционном режиме с помощью рассылки информации в 
мессенджере для обмена сообщениями WhatsApp.)

Дата заседания 27 января 2021 года.
Время 10-00 часов

Подхватилина 
Ольга Ивановна

Чернецкая
Сабина Джаханшаевна

Зыкова
Алла Юрьевна

Члены Совета: 

Зайцев
Александр Петрович

Троилина
Любовь Владимировна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- заместитель главы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, председатель Совета;

- начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, заместитель председателя Совета;

- консультант отдела экономики, развития 
предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, секретарь Совета;

- начальник отдела по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области;

начальник юридического отдела администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области;

Думбрава 
Николай Иванович

Думбров 
Сергей Иванович

Бунина
Наталья Юрьевна

председатель Светлоярской районной Думы 
Волгоградской области (по согласованию);

глава крестьянско-фермерского хозяйства 
(по согласованию);

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Махиянова 
Елена Марсовна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);



Прус
Георгий Миронович

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Островская 
Татьяна Сергеевна

директор ООО «Коти» 
(по согласованию);

Казиева
Кумсият Магомедовна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Василян
Мигран Шаваршович

Директор ООО «РУАМ» 
(по согласованию);

Актуганова 
Юлия Николаевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию).

Повестка дня:

1. Об изменение состава Координационного совета при администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области по развитию 
малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции.

2. Утверждение Плана работы координационного Совета на 2021 год.
3. Об утверждении Доклада «Состояние и развитии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области за 2020 год».

4. О соблюдении приказа Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 №397 
«Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков 
представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой 
государственной автоматизированной информационной системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».

По первому вопросу повестки дня: направление информации об 
изменение состава Координационного совета при администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области по развитию 
малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции.

По второму вопросу повестки дня: направление информации об 
утверждение Плана работы координационного Совета на 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня: направление информации об 
утверждении Доклада «Состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 
товаров, работ и услуг Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области».

По четвертому вопросу повестки дня: направление информации о 
соблюдении приказа Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 №397 «Об 
утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в 
электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной 
автоматизированной информационной системе учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Председатель Совета 
Секретарь Совета

О. И. Подхватил и на 
А.Ю. Зыкова


