
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: 17 октября 2016 года 

Время проведения: 11-00 часов, большой зал 

Председательствует: 

 

 

Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы 

муниципального образования Новокубанский район. 

 

Участники заседания:  Представители территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, руководители банков, 

субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП, 

ЛПХ, КФХ). 

 

11- 00=11-05 1. «Открытие заседания»  

Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы 

муниципального образования Новокубанский район. 

 

11-05=11-10 

 

2.Об исполнении резолюции прошлого заседания 

Совета по предпринимательству. Афонина Екатерина 

Валерьевна – заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район. 

11-10=11-20 

 

3. Государственные гарантии Краснодарского края для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Микрофинансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. (о деятельности фонда 

микрофинансирования  Краснодарского края  и 

гарантийного фонда Краснодарского края) 

Радаманова Татьяна Юрьевна, руководитель 

Армавирского представительства Фонда 

микрофинансирования 

11-20=11-30 

 

4. Кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Основные препятствия и пути 

их преодоления. Андрей Николаевич Петрушкевич 

Директор дополнительного офиса «Новокубанский» 

КБ «Кубань Кредит» 

11-30=11-40 

 

5. Изменения в налоговом законодательстве. 

Каширина Татьяна Владимировна заместитель 

начальника отдела  работы с налогоплательщиками 

ИФН С№ 13 по Краснодарскому краю 



 

11-40=11-50 

 

6. Новшества пенсионного законодательства. 

Государственные услуги в ПФР. Лопатько Светлана 

Николаевна руководитель группы 

персонифицированного  учета, Пилюгина Елена 

Алексеевна начальник отдела назначений и 

перерасчета пенсий Управления Пенсионного Фонда 

России в Новокубанском районе. 

11-50=12-00 

 

7. Повышение уровня финансовой грамотности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края. Вопросы по защите прав 

потребителей Ильницкая Саида Сальбиевна 

заместитель начальника отдела защиты прав 

потребителей Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю 

12-00=12-10 

 

8. О реализации косметических лосьонов (боярышник 

и т.п.) в объектах потребительской сферы. Баканов 

Михаил Николаевич ОМВД России по 

Новокубанскому району 

12-10=12-15 

 

9. Рассмотрение вопросов, поступивших на «ящик 

доверия». Вопросы приглашенных. 

12-15=12-20 

 

10. «Подведение итогов заседания»  

Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы 

муниципального образования Новокубанский район. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Новокубанский район                                                  Е.В.Афонина 


