
ПРОТОКОЛ  
Заседания  Координационного  совета  в  области  развития  малого  и  

среднего  предпринимательства  и  улучшения  инвестиционного  климата  
на  территории  Новоселовского  района  

«10» января  2023 с. Новоселово №  1 

1 .Состав  Координационного  совета. 
Состав  Координационного  совета  определен  постановлением  
администрации  Новоселовского  района  от  08.02.2019 №  77. (с  изм. в  ред. 
пост. от  29.11.2022 №  988). 
Присутствовали : 

Председатель  Координационного  совета: Филимонов  Николай  
Николаевич  - Глава  Новоселовского  района. 
Заместитель  председателя  Координационного  совета: Ковалева  Лилия  
Михайловна  - заместитель  Главы  Новоселовского  района  по  финансово- 
экономическим  вопросам  - руководитель  районного  финансового  управления  
администрации  района. 

Секретарь  Координационного  совета: Перцева  Элина  Ивановна  -
главный  специалист  отдела  экономики  и  прогнозирования  администрации  
района. 

Члены  Координационного  совета: Данневольф  Владимир  
Александрович  - начальник  отдела  сельского  хозяйства  администрации  
района; Ворошилов  Александр  Викторович глава  Новоселовского  
сельсовета; Владимирова  Ольга  Петровна  - заместитель  Главы  
Новоселовского  района  по  общественно -политической  работе; Ворошилов  
Евгений  Васильевич  - директор  000 «Тепловые  сети»; Кузнецова  Ирина  
Викторовна  - председатель  ассоциации  КФХ  Новоселовского  района; 
Толстикова  Людмила  Юрьевна  - председатель  Новоселовского  районного  
Совета  депутатов; Цыглимова  Виктория  Ивановна  - индивидуальный  
предприниматель. 

Повестка: 
1. Цели  и  задачи  государственной  политики  по  развитию  конкуренции  

в  Новоселовском  районе. 
Докладчик: Ковалёва  Лилия  Михайловна  - заместитель  Главы  района  

по  финансово-экономическим  вопросам  - руководитель  районного  
финансового  управления  администрации  района. 

2. О  рассмотрении  и  утверждении  доклада  «Состояние  и  развитие  
конкурентной  среды  на  рынках  товаров, работ  и  услуг  Новоселовского  
района  за  2022 год». 

Докладчик: Ковалёва  Лилия  Михайловна  - заместитель  Главы  района  
по  финансово-экономическим  вопросам  - руководитель  районного  
финансового  управления  администрации  района. 
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Решили: 
1 .Принять  к  сведению  информацию  о  целях  и  задачах  государственной  

политики  по  развитию  конкуренции. 
2.Уполномоченному  органу  по  содействию  развитию  конкуренции  в  

Новоселовском  районе, подготовить  и  направить  на  утверждение  Главе  
района: 

Доклад  «Состояние  и  развитие  конкурентной  среды  на  рынках  товаров, 
работ  и  услуг  Новоселовского  района  за  2022 год». 

Срок: не  позднее  20.01.2023г. 

Н. Н. Филимонов  

Секретарь: Э.И. Перцева  


