
ПРАКТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ 
КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР 
КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РБ   

Малое и среднее 
предпринимательство  



Уважаемые граждане! 

В рамках развития  малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, и 
осуществляется координация организационно - практических мероприятий в рамках осуществляющим 
рассмотрение вопросов, связанных с содействием развитию и поддержкой предпринимательства в сельском 
поселении Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район Республике Башкортостан. 

    На данной странице вы можете получить информацию о составе и основных направлениях деятельности 
Межведомственной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации СП 
Калтасинский сельсовет МР Калтасинский район РБ , об проводимых мероприятиях Межведомственной комиссии 
по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации СП Калтасинский сельсовет МР 
Калтасинский район РБ.  

    Надеемся, открытый доступ к подробной информации о деятельности указанного коллегиального органа, 
наша готовность для диалога и Ваше участие будут способствовать повышению эффективности деятельности 
субъектов профилактики правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в 
Серпуховском муниципальном районе, а соответственно и росту вашего доверия к органам государственной и 
муниципальной власти и повышению их авторитета. 

                     С уважением,  

  Председатель Межведомственной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства при 
администрации СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ  –Глава СП Калтасинский сельсовет МР 
Калтасинский район Республики Башкортостан 

 



Состав  
Координационного совета по поддержке малого и среднего 

предпринимательства при администрации СП Краснохолмский 
сельсовет МР Калтасинский район РБ 

 Председатель комиссии: 

Цедилкин Семен Владимирович – Глава СП 

  

Члены: 

Габдрахманов А.Г. – директор ООО «Нур плюс» 
(по согласованию)  

Гайнуллин Ф.Ф. – Индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); 

Нурисламов И.Ф. – директор ООО 
«Краснохолмский центральный рынок» (по 
согласованию); 

Петров П.Т. – глава крестьянско-фермерского 
хозяйства (по согласованию); 

Низамутдинов И.А. - Индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); 

Килин А.С. Помощник главы СП по вопросам 
ЖКХ; 

Косолапова Н.А. – управляющий делами СП 
Краснохолмский сельсовет. 

 



Основные задачи и права 
Координационного совета  

 привлекает субъектов малого и среднего формирование новых 
подходов и создание условий для развития предпринимательства, 
инфраструктуры его поддержки в сельском поселении; 

 рассматривает вопросов, связанных с применением конкретных 
форм муниципальной поддержки предпринимательской 
деятельности, подготовка предложений о целесообразности их 
введения или дальнейшего использования; 

 разрабатывает предложения по совершенствованию системы 
налогообложения, финансирования, кредитования и иных систем 
при осуществлении предпринимательской деятельности; 

 совершенствует взаимодействия некоммерческих объединений 
предпринимателей и субъектов предпринимательской 
деятельности с органами местного самоуправления; 

 обеспечивает соблюдения принципа прозрачности в процессе 
взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с 
органами местного самоуправления: 

 координирует разработки проекта и реализации районной 
программы поддержки малого предпринимательства в 
муниципальном районе Калтасинский район Республике 
Башкортостан; 

 разрабатывает предложения о выделении бюджетных и 
внебюджетных средств для реализации мероприятий Программы 



Реализованы инвестиционные проекты на 
территории Краснохолмского сельсовета МР 
Калтасинский район  РБ в 2020 году 

Получена финансовая помощь по 5 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения МР Калтасинский 

район на общую сумму 749,5 тыс. рублей 

Краснохолмский детский 
сад № 4 «Улыбка» 

ИП Арутюнян В.Э. 
приобретение 
современного 

оборудования для 
изготовления мебели 

ИП Хакимов  
Приобрел  

современную 
________технику 

ИП Зайнутдинов А.А. 
приобретение 

оборудования для 
автомойки 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2020 ГОДУ 

Магазин Стройхозмаркет ООО Весна 

ТЦ Весна 

ИП Ахметова Э.А.   

ИП Кокотов О.Н. Магазин 
Шашлычок 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2020 ГОДУ 

ИП Айтиев А.А  

Кафе Сабантуй 

пилорама  
ИП Савельев А.С. 

ИП Шаймарданова Е.М. 

Кафе Сабантуй Зубаиров М. 


