
Заседания Совета по
предпринимательства при

Протокол Nч 4

развитию и поддержке м€шого и среднегс)
администрации Холмского сельского поселения
Абинского района.

ст. Холмская

8 человек

_ Глава Холмского сельского поселения
холмского сельского поселения
Абинского района, председатель Совета

- главный специtlJIист финансово-
экономического отдела администр ации,
секретарь Совета

- первый заместитель главы Холмского
сельского поселения;

- нач€Lльник финансово-экономического
отдела админисlрации;

- Председатель Совета Холмского
сельского поселения Абинского района;

- депутат Совета Холмского сельского
поселения;

- индивидуальный предприниматель;

- депутат Совета Холмского сельского
поселения;

З ноября 2022 года
9_00

повЕсТкА дFUI: об организации участия производителей сельскохозяйственнойпродукции Холмского сельского поселения в совещании по вопросам реzu]изациипродукции, производимой кооперативами, предпринимателями, КФХ и Лtiх, котороесостоится 8 ноября 2022 г. в г. Краснодаре.

ПрисутствоваJIи:
Председательствующий :

Ахуба В.В.

Костенко И.В.

члены Совета:
Флерко А.И

Евланов М.А.

остапенко В.В.

Латкин Н.В.

Бороздняк Р.М.

Мироненко Е.Е.

СЛУШАЛИ:
Ахуба Виталия Викторовича - председателя Совета по рiвви.l.ию и поддержкемалого и среднего предпринимательства при администрации Холмского сеJIьскогопоселения Абинского района:



- АССОЦиация крестьянских (фермерских) хозяйств, коопоративов и других маJIых
производителей сельхозtlродукции Красноларского края (АККОР) булет проводить
СОВеЩание по вопросам реализации продукции, производимой мrLлымрI формами
хозяЙствования на территории края, которое состоится 8 ноября 2022 года в 13-00 по
аДресУ: г. Краснодар, ул. Крылатая, 3Б, на территории торговой площадклт <сЯрмарка
BKYOO). В Холмском сельском поселении достаточно производителей
СеЛЬскохозяйственной продукции, заинтересованных в ее сбыте без перекупщиков.
неПосредственно торговым организациям, не все из них обладают необходимым
ОПЫТОМ в работе с торговыми сетями и участие в таком совещании поможет им
решить часть проблем со сбытом продукции.

ПРедлагаю поручить специtLлистам финансово-экономического отдела
аДМИНистрации оповестить производителей сельскохозяйственной продукции
ПОСеЛеНия И обеспечить участие заинтересованных лиц в совещании.
ПрисУтствующих членов Совета по развитию и поддержке маJIого и среднего
предпринимательства прошу таюке информировать своих знакомых глав КФХ и
ЛПХ, владельцев тепличных хозяйств о предстоящем совещании.

РЕШИЛИ:
1. ОПОвеСтить производителей сельскохозяйственной продукции поселения о
совещание по вопросам реализации продукции, производимой малымрI формами
хозяйствования на территории края.
2. Специа-цистам финансово-экономического отдела администрации оповестить и
обеспечить участие в совещании заинтересованных лиц.

Председатель Совета

Секретарь
ё

В. В. Ахуба

И.В, Костенко


