
ОТЧЕТ
об итогах реализации  муниципальной  программы

 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района

 на  2016 год» за 1 квартал 2016 года

           В рамках реализации муниципальной  программы «Поддержка и
развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Коржовском  сельском
поселении  Ленинградского  района  на  2016  год»  в  1  квартале  2016  году
администрацией  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
были проведены следующие мероприятия:
2.  «Расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  к  финансовым  ресурсам,  развитие
микрофинансирования»
2.1  Организация  консультаций  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки,
проведение  семинаров,  конференций,  круглых  столов  по  вопросам
обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства в банках: 
1)  9  февраля 2016 года,  с  участием ученных Кубанского государственного
аграрного  университета  состоялся  районный  агросовет  по  теме:
«Особенности  уходных  работ  за  озимым  полем  и  выращивания  сахарной
свеклы в 2016 году» (принял участие Какунько А.А.);
2) 9 февраля 2016 года состоялся обучающий семинар – совещание на тему:
«О  внедрении  системы  ЕГАИС»,  семинар  проводился  департаментом
потребительской  сферы  Краснодарского  края  (приняли  участие
предприниматели  розничной  торговли  и  общественного  питания  ИП
Каторгина, ООО «Меркурий-2» ИП Деревянко, ИП Бятец);
3) 3 марта 2016 года организовано участие субъектов предпринимательства в
занятиях по программе «Особенности выращивания птицы в условиях ЛПХ и
КФХ». В работе семинара приняли участие профессор кафедры птицеводства
КуБГАУ Щербатов  В.И.,  младший научный сотрудник  СКНИИЖ Осипчук
Д.В.  (присутствовали Полонская Н.В., Сердюк И.В., Лихач С.В., Баранник
В.В., Грошева Л.П., Бабенко М.А., Остапенко В.П.,); 
4)  22  марта  2016  года  с  участием  ученных  Кубанского  государственного
аграрного  университета  состоялся  районный  агросектор  по  вопросам
состояния  озимого  поля  и  сроков  второй  подкормки  озимой  пшеницы,
особенностей выращивания сахарной свеклы в текущем году (принял участие
Какунько А.А.);
5)  24  марта  2016  года  с  участием  специалистов  министерства  сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Краснодарского  края
состоялся семинар – совещание с водопользователями Коржовского сельского
поселения (присутствовали Трояновский О.Ю.,  Гришко Н.М., Ковалевский
Ю.П., Чудин И.Ю.);



5) 25 марта 2016 года состоялся семинар – совещание с малыми формами
хозяйствования  а  АПК  по  теме:  «Садоводство  в  личных  подсобных
хозяйствах» проводимом в МБУ НЦК «Казачье Подворье»; (присутствовали
граждане ведущие ЛПХ Терещнко Н.В.,  Михайлова О.В.,  Полонская Н.В.,
Савина В.А., Матюха Л.Н., Бабенко О.Н.)

3.  «Обеспечение  доступа  к  муниципальному  имуществу  и  содействие
субъектам  малого  предпринимательства  в  присоединении  к  сетям
инженерно-технического обеспечения»:
 3.3  Формирование перечня свободных земельных участков  и  содействие
субъектам   малого  и  среднего  предпринимательства   в  их  выделении  под
строительство  собственных  объектов  (производственного,  торгового,
складского и иного назначения) и в выкупе  незавершенных строительством
объектов для ведения ЛПХ.
 1) Ведется работа по оформлению документации на 3 земельных участка под
инвестиционные  проекты  по   ул.  Строителей,  28,   ул.  Школьной,6  и  в
границах  кадастрового  кварта  23:19:0802007.  Заключен  договор  на
проведение  межевых работ с ООО «Межевое».
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