
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета по развитию предпринимательства 
при Хотимском районном исполнительном комитете

29.12.2020 в 16-30 г.п. Хотимск

Председательствовал:
Беликова Ж.М. заместитель председателя райисполкома,

председатель совета по развитию
предпринимательства при Хотимском 
районном исполнительном комитете

Присутствовали:
Костенко А.С. -глава крестьянского (фермерского) хозяйства

«ЭдемЭкоТур», заместитель 
председателя совета по развитию
предпринимательства при Хотимском 
районном исполнительном комитете 
-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Подворье Варвары»
-директор производственно-торгового 
унитарного предприятия «Гесем-авто» 
-директор частного торгового унитарного 
предприятия «УЮТ-торг»

-глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Агро Дружба»
-индивидуальный предприниматель

Алиев А.Ш. 

Громов Д.В. 

Сафонов И.И. 

Сулейманов Ш.Г. 

Ткачёв А.И.

глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства «АгроПятница»
-директор частного производственно
торгового предприятия «Мордент»

-начальник отдела экономики райисполкома 
-главный специалист отдела экономики 
райисполкома, секретарь Совета по развитию 
предпринимательства при Хотимском 
районном исполнительном комитете

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О реализации мер по вовлечению в хозяйственный оборот 
неиспользуемого (неэффективно используемого) государственного 
имущества.
Об организации предрождественской и предновогодней торговли с 
приглашением к участию субъектов хозяйствования всех форм 
собственности.
О рассмотрении правовых актов по ценообразованию.
О рассмотрении поступивших вопросов от субъектов хозяйствования 
по осуществлению предпринимательской деятельности.

Шамба А.Г.

Шандобыло И.Л.

Приглашенные: 
Снежкова С.С. 
Великанова Т.А.



по первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Снежкову С.С., которая проинформировала участников заседания о 

запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых 
объектов на 2022 год согласно календарному графику.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о запланированных к 

вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов на 2022 год 
согласно календарному графику и продолжить реализацию мероприятий по 
их вовлечению в хозяйственный оборот, а также контроль по обеспечению 
выполнения календарного графика вовлечения в хозяйственный оборот, 
сноса неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, 
находящегося в собственности Хотимского района, на 2022 год и последующие 
годы.

1.2.Отделу экономики райисполкома совместно с балансодержателями 
неиспользуемого имущества активизировать рекламную кампанию по 
предложению неиспользуемого имущества потенциальным инвесторам, в 
том числе обеспечить наличие информации о продаже на все объекты, 
запланированных к отчуждению на аукционных торгах, а также 
своевременное внесение соответствующих изменений в договоры 
безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности 
Хотимского района.

Итоги голосования:
«За» - 9 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0.

по второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Великанову Т.А., которая довела до сведения участников заседания 

информацию об организации предрождественской и предновогодней 
торговли и участниках.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию выступающих.
2.2 Рекомендовать субъектам предпринимательства:
2.2.1. обеспечить строгое соблюдение всех санитарных норм и правил 

при осуществлении розничной торговли и общественного питания;
2.2.2. обеспечить повсеместную бесперебойную праздничную 

торговлю в широком ассортименте товарами для детей, изделиями зимнего 
ассортимента.

Итоги голосования:
«За» - 9 
«Против» - 0 
«Воздержались» - 0.



по третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Великанову Т.А., которая проинформировали участников заседания о 

порядке регулирования цен на социально-значимые товары, меры 
ответственности за совершение правонарушений в области ценообразования 
и торговли.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию выступающих.
3.2. Рекомендовать субъектам предпринимательства обеспечить 

строгое соблюдение действующего законодательства в области 
ценообразования и торговли.

Итоги голосования:
«За» - 9 
«Против» - О 
«Воздержались» - 0.

Великанову Т.А., членов Советов об имеющихся у субъектов 
предпринимательства проблемных вопросах при осуществлении деятельности.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию выступающих.
4.2. Службам, имеющим отношение к развитию предпринимательства 

своевременно решать возникающие вопросы и проблемы и оказывать 
необходимую помощь предпринимателям.

Итоги голосования:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержались» - 0.

Председатель Совета по 
развитию предпринимательства 
при Хотимском районном 
исполнительном комитете, 
заместитель председателя

по четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:

Хотимского райисполкома Ж.М.Беликова

Секретарь Совета Т.А.Великанова
L тУ


