Утверждаю:
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Тамбовского района
___________ /Е.Г. Щербакова/
ПРОТОКОЛ № 4
заседания координационного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства Тамбовского района
Тамбовской области
8 сентября 2017 г.

г. Тамбов

16:00

Председатель координационного совета, временно исполняющий обязанности
главы Тамбовского района – Е.Г. Щербакова.
Присутствовали: В.А. Скрипка, А.Ю. Константинов, Т.Н. Тимофеева,
Т.М. Шаламкова, И.Н. Борзых, Н.А. Мовсесян, Е.А. Мещерякова, Т.Б. Хованова,
Л.С. Близнецова, Д.М. Тарасов, Е.Ю. Левина, Т.О. Сенаторова, А.А. Филиппов.
Повестка дня:
1. Обсуждение Концепции Стратегии социально-экономического развития
области до 2035 года.
Открыла
заседание
председатель
координационного
совета
Е.Г. Щербакова, которая проинформировала присутствующих о необходимости
обсуждения
основных
направлений
проекта
Стратегии
социальноэкономического развития области до 2035 года.
Слово для доклада было предоставлено Е.А. Мещеряковой – начальнику
отдела сельского хозяйства и экономического развития администрации района,
которая ознакомила всех присутствующих с основными аспектами проекта
Концепции стратегии социально-экономического развития Тамбовской области.
Стратегия развития Тамбовской области является главным документом,
отражающим долгосрочную социально-экономическую политику. Настоящий
проект стратегии разработан на основе анализа политической, экономической,
социальной и научно-технологической ситуации, влияющей на социальноэкономическое развитие Тамбовской области до 2035 года.
В стратегии определены долгосрочные цели и задачи развития области,
приоритетные направления действий, механизмы и инструменты организации
стратегического управления.
Е.А. Мещерякова довела до сведения, что Концепция была разработана
управлением экономической политики администрации Тамбовской области и
размещена на их официальном сайте (http://ekon.tmbadm.ru/). Кроме того, для
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более полного охвата аудитории администрация Тамбовского района разместила
проект Концепции на своем официальном сайте. Таким образом, все желающие
могут направлять свои комментарии и предложения.
По итогам обсуждения поступило следующие предложение:
В целом поддержать принятие Стратегии социально-экономического
развития Тамбовской области до 2035 года. При этом не торопиться, максимально
переработать объединенными силами (ученых, экономистов-практиков,
производственников и общественности) с учетом поступивших предложений и
замечаний по итогам общественного обсуждения.
Поручения временно исполняющего обязанности
главы администрации Тамбовского района
1. Заместителям главы администрации района (по курирующим
направлениям) обеспечить проведение дополнительных совещаний по Концепции
Стратегии социально–экономического развития Тамбовской области с целью
обсуждения проблем по выполнению целевых показателей.
Ответственные: заместители глав администрации района.
Срок исполнения: 20.09.2017г.
2. Предоставить предложения по концепции Стратегии социальноэкономического развития области до 2035 года в управление экономической
политики области.
Ответственные: А.Ю. Константинов, Е.А. Мещерякова.
Срок исполнения: 15.09.2017г.
3. Провести заключительные работы по согласованию и утверждению
Стратегии развития туризма Тамбовского района Тамбовской области.
Ответственные: И.Н. Борзых, Л.С. Близнецова.
Срок исполнения: 01.10.2017г.
4. Внести предложения по разработке механизма повышения рождаемости
на территории Тамбовского района Тамбовской области.
Ответственные: И.Н. Борзых, Т.Б. Хованова.
Срок исполнения: 01.11.2017г.
5. Перспективы работы по вывозу ТБО на 2018 год.
Ответственные: В.А. Скрипка.
Срок исполнения: 01.10.2017г.
Вел протокол:
Секретарь координационного совета ____________ /С.В. Алферова /
08.09.2017 г.

