
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Координационного совета при администрации Светлоярского 

муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства
и развитию конкуренции

Дата заседания 06 сентября 2019 года.
Время 14-00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Думбрава
Максим Николаевич

- заместитель главы Светлоярского
муниципального района, председатель Совета;

Чернецкая
Сабина Джаханшаевна

- начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района, заместитель 
председателя Совета;

Зыкова Алла Юрьевна - главный специалист отдела экономики,
развития предпринимательства и защиты прав 
потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района, секретарь Совета;

Члены Совета: 
Зайцев
Александр Петрович

- начальник отдела по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Светлоярского 
муниципального района;

Селезнева Людмила 
Владимировна

- начальник юридического отдела администрации 
Светлоярского муниципального района;

Думбрава 
Николай Иванович

- председатель Светлоярской районной Думы 
(по согласованию);

Думбров 
Сергей Иванович

- глава крестьянско-фермерского хозяйства 
(по согласованию);

Казиева Кумсият 
Магомедовна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Бунина
Наталья Юрьевна

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Махиянова 
Елена Марсовна

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Островская 
Татьяна Сергеевна

индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);



Бобичев - индивидуальный предприниматель
Евгений Александрович (по согласованию);

Прус Георгий Мироновой - индивидуальный предприниматель
(по согласованию).

Повестка дня;

1. О мерах по упорядочению придорожной торговли на территории 
Светлоярского муниципального района;

2. О координации работы по противодействию обороту 
фальсифицированных продуктов питания Общественной палаты РФ.

По первому вопросу заслушали;
Чернецкая С.Д. - начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и защиты прав потребителей администрации 
Светлоярского муниципального района.

1. Информация за 9 месяцев 2019 года 
В соответствии с Постановлением администрации Светлоярского 

муниципального района от 16.03.2016 №341 «Об утверждении перечня 
должностных лиц Светлоярского муниципального района уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях, отдел 
экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей имеет 
право составлять протоколы по Кодексу Волгоградской области об 
административной ответственности по следующим статьям 4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 
14.14.

Так за 9 месяцев 2019 года в административную комиссию направлено 20 
протоколов по статье 8.3 «Осуществление торговли, организация 
общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально 
отведенных для этого мест» и статье 14.14 «Нарушение дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции».

Назначено предупреждение 3-м гражданам, штрафы вынесены в 
отношении 17 граждан на сумму 123 тыс. руб., остальные статьи не 
востребованы.

Основной проблемой является сфере общественного питания 
Дубовоовражного сельского поселения, где на оживленной трассе Волгоград- 
Элиста осуществляют свою деятельность 23 предприятия общественного 
питания без соответствующей земельной и градостроительной документация, 
не соблюдаются требования санитарных и противопожарных норм, не 
уделяется внимание благоустройству прилегающих территорий.

Посетить многие предприятия не представляется возможным, 
поскольку по приезду на территорию поселения с целью мониторинга, многие 
придорожные кафе закрываются, так как не имеют правоустанавливающих 
документов для осуществления предпринимательской деятельности и 
надлежащей регистрации в налоговых органах.

В настоящее время известно, что:
- 4 предприятия общественного питания сняты с налогового учета в 2017- 

начале 2018 года, но осуществляют деятельность;
- 9 предприятий открыты, но не состоят на налоговом учете в качестве ИП;



- 10 предприятий являются действующими, документы оформлены
надлежащим образом.

По второму вопросу заслушали:
Чернецкая С.Д. - начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и защиты прав потребителей администрации 
Светлоярского муниципального района.

По письменным рекомендациям руководителя межкомиссионной рабочей 
группы по координации работы по противодействию обороту 

•фальсифицированных продуктов питания Общественной палаты РФ Бражко 
А.А. доведена информация об организации работ по ежемесячному изъятию из 
розничного оборота 100 тонн фальсифицированных молочных продуктов, 
согласно приложению.

Секретарь Совета

Председатель Совета

А.Ю. Зыкова

М.Н. Думбрава


