
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  
____________                                                                                               № ____ 

станица Крупская 

  
  

О содействии деятельности Выселковской торгово-промышленной 

палаты по поддержке предпринимателей 

  
  
  

Динамично развивающаяся система Выселковской торгово-
промышленной палаты при содействии органов исполнительной власти 
Крупского сельского поселения Выселковского района должна более активно 
влиять на развитие предпринимательства и экономики на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района, повышение 
профессионального уровня и правовой грамотности предпринимателей, 
создание информационной базы российских и зарубежных партнеров, развитие 
третейского судопроизводства. Согласно Устава  Крупского сельского 
поселения Выселковского района, статьи 8. п. 28. «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства», для обеспечения выполнения задач по 
качественному и эффективному обслуживанию предпринимателей: 
         1. Привлекать специалистов Выселковской торгово-промышленной 
палаты к участию в разработке проектов нормативно-правовых актов 
Крупского сельского поселения Выселковского района, касающихся развития 
предпринимательской деятельности на территории Крупского сельского 
поселения Выселковского района. 
       2. Взаимодействовать администрации Крупского сельского поселения 
Выселковского района с Выселковской торгово-промышленной палатой в 
решении следующих задач: 
          - разработка комплексных задач развития территории и выполнение работ 
по их осуществлению; 

        - подготовка нормативно-правовых актов, касающихся вопросов развития 
предпринимательской деятельности; 

    - оказание содействия предпринимателям в вопросах подготовки и 
оформления земельно-правовой разрешительной документации, связанной с 
привлечением инвестиций в экономику Крупского сельского поселения 



Выселковского района, территориальных федеральных органах 
исполнительной власти, органах исполнительной власти Крупского сельского 
поселения Выселковского района, органах местного самоуправления Крупского 
сельского поселения Выселковского района и иных организациях; 

        - привлечение Третейского суда, образованного при Выселковской 
торгово-промышленной палате, для разрешения экономических споров 
предприятий и предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». 
   4. Утвердить инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района (приложение).  
       5. Поддерживать инициативу Выселковской торгово-промышленной 
палаты в создании и ведении негосударственного реестра оценщиков, 
осуществляющих деятельность на территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района.  
          6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
          7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
  
  
Исполняющий обязанности 

главы Крупского сельского поселения 

Выселковского района                                                                          Д.А.Егошин 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                        распоряжением администрации                                                                                              
Крупского сельского поселения  

                                                                                 Выселковского района 

                                                                                 от _______________ № ____ 

  
  

Перечень структур, 
 составляющих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Крупского сельского поселения 
Выселковского района 

  
№ 
п/п 

Инфраструктура Ф.И.О. 
руководителя 

Контактный 
телефон 

адрес 

1 
  
  
  
  
  
2. 

Районный Совет по 
предпринимательству 
  
  
  
  
Председатель 
координационного совета по 
вопросам 
предпринимательства при 
администрации Крупского 
поселения Выселковского 
района 
  

Фирстков Сергей 
Иванович 
  
  
  
  
Зелюкина 
Татьяна 
Викторовна 

8(86157)73581 
  
  
  
  
  
8 (86157)35640 

ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 
  
 
 
 
ст. 
Крупская, 
ул. 
Ленина,52А

2. Центр содействия развитию 
малого предпринимательства 

Теплухин 
Николай 
Павлович 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

3. Выселковская торгово - 
промышленная палата 

Теплухин 
Николай 
Павлович 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

ПРОФИЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ: 

4. По аграрной политике Котов Николай 
Савельевич 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 



5. По бытовому обслуживанию Симоненко 
Валентина 
Михайловна 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

6. По торговле и 
общественному питанию 

Зяблова Ольга 
Алексеевна 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

7. По безопасности 
предпринимательской 
деятельности 

Есипов Валерий 
Викторович 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

8. По информационному 
обеспечению 

Писаренко 
Светлана 
Васильевна 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

9. По строительству и ЖКХ Федина 
Анатолий 
Никитович 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

10. По перерабатывающей 
промышленности 

Адамия 
Александр 
Демурович 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

11. Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств 
Выселковского района 

Адоевцев 
Анатолий 
Леонидович 

8(86157)73581 ст. 
Выселки, 
ул. 
Ленина,37 

  
 

 Бухгалтер по налогам                                                       Т.Е.Бурлакина  
  
 


