
ПРОТОКОЛ 
заседания координационного совета по улучшению инвестиционного 

климата и содействию развитию малого и среднего предпринимательства при 
главе администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края 

15 декабря 2016 года г. Михайловск № 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Новикова 
Наталья Александровна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены состава координаци-
онного совета по улучше-
нию инвестиционного кли-
мата и содействию разви-
тию малого и среднего 
предпринимательства при 
главе Шпаковского муни-
ципального района 

заместитель главы администрации 
Шпаковского муниципального района, 
заместитель председателя совета 

Малышева Е. Е., Березуцкая Т. В., 
Бор А. И., Данилов В. М., Демченко Р. В., 
Дирин И.Т., Жукова И. С., Загудаев М. М., 
Ильченко А.В., Лысенко Е.А., Попов Г.М., 
Николаенко В. М., Никулин Ю. И., 
Олефиренко А.А., Сафонов Н.А., 
Соснов Е. А., Толстоухов А. Н., 
Чеканенко И. В. 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Погорелова Т. А., Белоусов А. В., 
Беленькая Ю. П., ООО Агентство 
«Инсайт», ООО «Тайфун-Инновации», 
Маняхин С.А., Гончаров А.В., 
Закревский С.А., Меркулов Р.С., 
Сидорова Г.И. 

Повестка дня: 

1. Об инвестиционной деятельности и организации работы органов 
местного самоуправления района с субъектами малого и среднего бизнеса на 
территории Шпаковского муниципального района в 2016 г. 

2. План работы координационного совета по улучшению инвестицион-
ного климата и содействию развития малого и среднего предпринимательства 
при главе Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 
2017 год. 

3. Новые продукты и услуги Банка ВТБ для успешного развития бизне-
са. 

4. Услуги Сбербанка России для малого и среднего бизнеса. 
5. Продвижение социального бизнеса в социальных сетях. Основ-

ные способы оптимизации сайта социального предприятия. 

СЛУШАЛИ: 1. Об инвестиционной деятельности и органи-
зации работы органов местного самоуправления рай-
она с субъектами малого и среднего бизнеса на тер-
ритории Шпаковского муниципального района в 
2016 г. 

Докладывала: 
Малышева Е.Е. - начальник отдела экономическо-
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го развития администрации Шпаковского муници-
пального района. 

РЕШИЛИ: Информацию об инвестиционной деятельности в 
Шпаковском районе принять к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

2. План работы координационного совета по 
улучшению инвестиционного климата и содействию 
развития малого и среднего предпринимательства при 
главе Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края на 2017 год. 

Докладывала: 
Малышева Е.Е. - начальник отдела экономическо-

го развития администрации Шпаковского муници-
пального района. 

Принять план работы координационного совета по 
улучшению инвестиционного климата и содействию 
развития малого и среднего предпринимательства на 
2017 без изменений. 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

3. Новые продукты и услуги Банка ВТБ для 
успешного развития бизнеса. 

Докладывал: 
Белоусов Александр Владимирович - Руководи-

тель службы малого бизнеса филиала «Северо-
Кавказский» Банка ВТБ 

В прениях выступили: 
Куриленко А.И. 

Актуализировать предлагаемые виды программ 
для субъектов малого и среднего бизнеса Шпаковско-
го района. 

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: 

4. Услуги Сбербанка России для малого и средне-
го бизнеса. 

Докладывал: 
Лысенко Е.А. - руководитель дополнительного 

офиса № 5230/171 Ставропольского отделения 
№ 5230 ПАО «Сбербанк России» 

Принять к сведению, что осуществление получе-
ния дополнительной информации доступно посред-
ствам официального сайта www.sberbank.ru. 

СЛУШАЛИ: 5. Продвижение социального бизнеса в социаль-
ных сетях. Основные способы оптимизации сайта 
социального предприятия. 

Докладывала: 
Беленькая Юлия Петровна - кандидат филологиче-
ских наук, бизнес-психолог. 

http://www.sberbank.ru


РЕШИЛИ: Применить полученную информацию на тренинге 
для продвижения и развития малого и среднего 
бизнеса Шпаковского района в социальных сетях. 

Заместитель главы 
администрации Шпаковского 
муниципального района, 
председатель комиссии КУ ' Н.А.Новикова 


