
Протокол №1
Заседания координационного совета Ленинского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства.
26.05.2021

Присутствовали:
Денисов А.В. -  глава Ленинского муниципального района;
Шалаева О.Ф.- заместитель Главы администрации Ленинского 

муниципального района, начальник отдела экономики, заместитель 
председателя координационного совета;

Абузярова Г.Н. -  главный специалист отдела экономики администрации 
Ленинского муниципального района, ответственный секретарь совета;

Ахметов А.З. -  глава Царевского сельского поселения;
Иванова Г.Р.- начальник юридического отдела администрации Ленинского 

муниципального района;
Колтунов А.В. -  заместитель главы Ленинского муниципального района;
Корнеева Н.В. -  глава Степновского сельского поселения;
Куц Е.Г. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Ленинского муниципального района;
Лукин А.В. -  начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию 

администрации Ленинского муниципального района;
Селезнева И.В. -  генеральный директор ООО «Инфинити»;
Семенков Д.А. -  глава городского поселения г.Ленинск;
Ченин В. Ю. -  начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации Ленинского муниципального 
района;

Чуланова Т.Ю. -  заместитель главы Ленинского муниципального района, 
начальник отдела по социальной политике Ленинского муниципального района.

Из приглашенных:
Представители малого и среднего предпринимательства Ленинского 

муниципального района работающих в сфере торговли и оказания бытовых услуг.

Повестка дня:
1. Подведение итогов развития потребительского рынка на территории 

Ленинского муниципального района за 2020 год
2. Выдвижение кандидатур от предпринимательского сообщества к 

награждению Почетной грамотой комитета экономической политики и развития 
Волгоградской области

По первому вопросу докладывала Шалаева Ольга Федоровна:
За 2020 год на территории Ленинского муниципального района реализовано 

товаров на сумму 1384,79 млн. рублей или 85,2 процента к аналогичному периоду 
2019 года. Розничный оборот в расчете на душу населения составил 47618,63 рублей 
или 86,70 процентов. Платные услуги населения составили 164,02 млн. рублей или 
92,7 процентов по состоянию к аналогичному периоду прошлого года, на душу 
населения 5640,22 или 94,33 процента к уровню прошлого года. Оборот 
общественного питания составил 38,96 млн .рублей или 92,2 процента, что

\



составляет 1339,8 рублей на душу населения или 93,83 процентов к аналогичное 
периоду 2019 года.

По данным Волгоградстата оборот розничной торговли на территории 
Ленинского района составил 989,3 млн.рублей или 61,6% к аналогичному периоду 
2019 года. Снижение данного показателя вызвано ликвидацией ООО «Вега- 
Нефтепродукт». Объем платных услуг населению составил 99,7 млн.рублей или 
110,8 % к аналогичному периоду 2019 года. Рост данного показателя сложился 
ввиду оплаты крупной задолженности населением и предприятиями за оказание 
представленных коммунальных услуг ООО "Ленинское Домоуправление",ООО 
"ЛВК",000 "ЛТС", но в соответствии с постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 15.03.2020 №179 "О введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" предприятия бытового 
обслуживания не оказывали услуги в течении 2х месяцев, организации дошкольного 
образования в течении 6 месяцев не оказывали услуги, что привело к снижению 
объема платных услуг.

В соответствии с Едиными государственными реестрами юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на территории Ленинского муниципального 
района по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано действующих 
юридических лиц 235. По данным ЕГРИП по Волгоградской области на территории 
Ленинского муниципального района зарегистрирован 513 действующих 
индивидуальных предпринимателей , в том числе 303 заняты на потребительском 
рынке (223- в сфере розничной и оптовой торговли 80- транспортные перевозки).

По состоянию на 1 января 2021 г. в районе функционируют 163 торговых 
предприятия, из них: 137 магазинов, 26 единиц мелкорозничной торговой сети 
(нестационарные торговые объекты). Также осуществляют торговую деятельность 
сетевые магазины:

Продолжают деятельность 3 универсальные ярмарки:
- ИП Чурзин В.М. универсальная ярмарка «Машенька» общей площадью 400 кв.м на 
40 торговых мест;
- универсальная ярмарка ИП Острикова О.А., общей площадью 2040 кв.м, на 60 
торговых мест;
- универсальная ярмарка в Заплавненском сельском поселении, которая 
организованна ООО МУП ЖКХ «Заплавное» общей площадью 971 кв.м, на 30 
торговых мест.

Общественное питание на территории Ленинского муниципального 
района представляет 21 объект общественного питания (1 — бар, 6 — кафе, 5 — 
закусочных, 9 - прочих объектов общественного питания).

Уровень развития бытового обслуживания населения является в некоторой 
степени отражением развития малого предпринимательства в районе. А малый 
бизнес -  первостепенный фактор, оказывающий влияние на экономическое развитие 
Ленинского муниципального района и социальную стабильность.

Основным головным предприятием в сфере бытового обслуживания 
населения является ООО «Силуэт». Данным предприятием было оказано бытовых 
услуг населению за 2020 год на 1197,5 тыс. рублей или 113,74 процента к



лютветствующему периоду прошлого года, в том числе льготных бытовых услуг на 
^5,0 тыс. рублей или 103,53 процента к аналогичному периоду прошлого года. Этим 
предприятием уплачено налогов во все уровни бюджета 286,8 тыс. рублей или 120,6 
процентов к соответствующему периоду прошлого года.

Бытовые услуги населению оказывают 53 субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В целях развития потребительского рынка через ГУ «Ленинский ЦЗН» 
за 2020 год было обучено 9 человек: парикмахер -  4; психолога- 3; маниюор-2. В 
связи с профилактикой новой короновирусной инфекции в период с 31 марта 2020 
по 12 августа 2020 обучение приостановлено.

По второму вопросу докладывали Лукин Александр Викторович и Шалаева 
Ольга Федоровна:

к награждению Почетной грамотой комитета экономической политики и 
развития Волгоградской области были предложены:

- Общество с Ограниченной Ответственностью «Инфинити», руководитель 
Селезнева Ирина Вячеславовна;

- Индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского 
хозяйства Фаизова Г ульфира Ряхимжановна.

Решение:
Обсудив вопросы, координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства решил:

Направить представление к награждению Почетной грамотой комитета 
экономической политики и развития Волгоградской области на ООО «Инфинити» и 
ГСП главу КФХ Фаизову Г.Р.

Заместитель председателя
координационного совета О.Ф.Шалаева

Секретарь совета Г.Н.Абузярова


