
ПОВЕСТКА ДНЯ  

и порядок проведения заседания Совета по предпринимательству при главе 

муниципального образования Новокубанский район  

с руководителями малого и среднего бизнеса 

 

Место проведения: Администрация муниципального образования 

Новокубанский район, большой зал 

Дата проведения: 11 февраля 2016 года 

Время проведения: 11-00 часов 

Председательствует: 

 

 

Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы 

муниципального образования Новокубанский район, 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Новокубанский район. 

 

Участники заседания:  Заместители главы, руководители структурных 

подразделений администрации, главы поселений, 

представители территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, руководители 

предприятий ТЭК, руководители банков, субъекты 

малого и среднего предпринимательства (ИП, ЛПХ, 

КФХ). 

 

11- 00=11-10 1. «Открытие заседания»  

Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы 

муниципального образования Новокубанский район, 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Новокубанский район 

11-10=11-25 

 

2. Итоги социально-экономического развития 

субъектов малого предпринимательства на территории 

муниципального образования Новокубанский район за 

2015 год и перспективы развития на 2016 год. 

Екатерина Валерьевна Афонина заместитель главы 

МО Новокубанский район по финансово-

экономическим вопросам.  
 

11-30=11-40 

 

3. Виды и условия микрозаймов, предоставляемых 

некоммерческой организацией «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края» 

Ростислав Анатольевич Гончаров заместитель 

исполнительного директора по работе с 

муниципальными образованиями Фонда 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края. 



11-40=11-50 

 

4. Деятельность некоммерческой организации                         
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 

предпринимательства Краснодарского края», порядок 

предоставления его поручительств и деятельность 

Центра поддержки предпринимательства 

Краснодарского края» -  Боровко Светлана Юрьевна 

заместитель исполнительного директора по развитию 

некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

поддержки субъектов малого предпринимательства 

Краснодарского края».  

11-50=12-00 5. Виды государственной поддержки для 

сельхозтоваропроизводителей Махринов Александр 

Николаевич заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район, начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия.  

12-00=12-15 

 

6. Финансовая доступность для субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Зоренко Алла Анатольевна –  руководитель 

клиентской службы СБРФ  

Петрушкевич Андрей Николаевич – директор 

дополнительного офиса «Новокубанский» КБ «Кубань 

кредит»  

Маловичко Сергей Николаевич – управляющий  

дополнительным офисом №3349/3/29/ г.Новокубанска 

Краснодарского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк». 

 

12-15=12-20 

 

7.Проведение сплошного статистического наблюдения 

за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году на территории МО 

Новокубанский район. Манина Елена Владимировна 

главный специалист отдела государственной 

статистике в г.Армавире (г. Новокубанск). 

 

12-20=12-30 

 

8. Вопросы приглашенных. 

12-30=12-35 

 

9. «Подведение итогов заседания»  

Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы 

муниципального образования Новокубанский район, 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования Новокубанский район. 

 


