
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2022                                                                         № 375  
                   Экз. ____ 

р.п. Павловка 
                                   
О  работе автономной некоммерческой организации 
 «Центр развития предпринимательства 
 Павловского района Ульяновской области» в 2022 году 
       
          Заслушав и обсудив информацию директора автономной некоммерческой 
организации «Центр развития предпринимательства  Павловского района 
Ульяновской области» Мамоновой А.С. «О  работе автономной некоммерческой 
организации «Центр развития предпринимательства  Павловского района 
Ульяновской области»  в 2022 году», Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ:  
          1. Информацию «О  работе автономной некоммерческой организации «Центр 
развития предпринимательства Павловского района Ульяновской области»  в 2022 
году», принять к сведению. 
          2. Признать работу автономной некоммерческой организации «Центр 
развития предпринимательства  Павловского района Ульяновской области» за 2022 
год - удовлетворительной. 
          3. Рекомендовать директору автономной некоммерческой организации 
«Центр развития предпринимательства  Павловского района Ульяновской области» 
Мамоновой А.С.: 

3.1.  Продолжать  отражать работу АНО «Центр развития 
предпринимательства  Павловского района Ульяновской области»  по поддержке  
предпринимательской деятельности в муниципальном образовании  «Павловский 
район» Ульяновской области  в средствах массовой информации.  

3.2. Продолжать проведение информационно-разъяснительной работы среди 
населения муниципального образования «Павловский район» по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса, по формированию положительного имиджа субъектов 
предпринимательской деятельности.  
      4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
      5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить комиссию по 
бюджету  и экономической политике Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» (Киселев М.В.). 
 

Глава муниципального образования 
«Павловский район»       Ш.А. Абуталипов 



        ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                          к решению Совета депутатов 
                                                                          муниципального образования 
                                                                          «Павловский район» 

        от 30.11.2022 № 375 
 

Информация 
«О  работе Центра развития предпринимательства  

Павловского района Ульяновской области» в 2022 году 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
предпринимательства Павловского района Ульяновской области» была создана 
2 июля 2010 года. Активную деятельность организация начала с 1 сентября 2010 
года. За 12 лет работы были предоставлены консультационные и 
информационные услуги индивидуальным предпринимателям и организациям 
р.п. Павловки и Павловского района, осуществлялись мониторинги различных 
направлений предпринимательской деятельности, проводились обучающие 
мероприятия. 
      По результатам работы по состоянию на 24 ноября 2022 год при 
сопровождении Павловского Центра развития предпринимательства 
Администрацией района  реализовано и введено в эксплуатацию 14 проектов с 
общим объёмом инвестиций 17,8 млн. руб., создано 18 новых рабочих мест.  
- Швейное ателье, Мустекова Г.С. Объем инвестиций – 0,3 млн. руб. Новых 
рабочих мест –1 . 
- Студия маникюра, ИП Кручок Е.В.. Объем инвестиций –0,3 млн. руб. Новых 
рабочих мест – 1. 
- Сельский магазин «Удача», ИП Усиков Д.А. Объем инвестиций – 1 млн. руб. 
Новых рабочих места – 2. 
- «АВТО ДОМ",Тюрев Д.А. Объем инвестиций –0,5 млн. руб. Новых рабочих 
мест – 1. 
- «Студия красоты», Минина Е.А. Объем инвестиций –0,3 млн. руб. Новых 
рабочих мест – 1. 
- «Распиловка и строгание древесины», Кузьмин И.Н. Объем инвестиций –0,5 
млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Изготовление изделий из дерева», Кузьмин Н.М. Объем инвестиций –0,5 млн. 
руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Изготовление изделий из дерева», Ханбеков Х.А. Объем инвестиций –0,5 млн. 
руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Изготовление полуфабрикатов из мяса», Ямбаев Р.М. Объем инвестиций –0,5 
млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Техническое обслуживание автотранспортных средств», Абушаев Р.Ф. Объем 
инвестиций –0,4 млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
- «Маникюрные и педикюрные услуги», Никитина А.Ю. Объем инвестиций –0,4 
млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 



- Разведение КРС (ИП Глава КФХ Насырова С.Р.). Объем инвестиций –12 млн. 
руб. Новых рабочих мест – 4. 
- Оказание услуг по маникюру и педикюру (Юнах И.К.). Объем инвестиций –0,3 
млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
.- Студия по наращиванию ресниц и оформлению бровей (Игумнова И.Д.) Объем 
инвестиций –0,3 млн. руб. Новых рабочих мест – 1. 
     По состоянию на 24 ноября 2022 год в активной инвестиционной стадии 
реализации на территории района сопровождается 9 проектов с объёмом 
инвестиций 467,5 млн. руб., по которым планируется создать 81 новое рабочее 
место, окончание инвестиционной стадии 2013-2027 года.сумма фактических 
уже вложенных средств на текущий период ― 190,7  млн.руб. 
Примеры (с фактическими вложениями): 
- Строительство завода по производству овсяной крупы (СППОК «Калита-
Агротех», директор Вальков А. И.) Объем инвестиций – 170 млн. руб. (факт – 
76,5). Новых рабочих мест – 5.  
- Реконструкция здание под оздоровительный центр (Райкунов Сергей 
Валентинович). Объем инвестиций –3,5 млн. руб. (факт – 2,5). Новых рабочих 
мест – 5 
- ИП Козихин А.В. Строительство горно-обогатительного комбината. 
Изготовление сухих строительных смесей. Объем инвестиций – 100 млн. руб. 
(факт – 56). Новых рабочих мест – 25.  
- «Организация производства малька и товарной рыбы осетровых пород» 
(СХПССПОК "Избалык" Кузахметов Марат Наильевич). Объем инвестиций –
150 млн. руб. (факт – 30). Новых рабочих мест – 12. 
- Строительство семейной фермы (ИП Глава КФХ Пимчёнков А.В.). Объем 
инвестиций –17 млн. руб. (факт – 16). Новых рабочих мест – 6. 
- Производство яйца куриного  (ИП Глава КФХ Тимербулатов Р.Р.). Объем 
инвестиций –2 млн. руб. (факт – 0,6). Новых рабочих мест – 3. 
- Агротуризм (СПССПОК «Избалык» председатель Кузахметов М.Н.). Объем 
инвестиций –0,5 млн. руб. (факт – 0,3). Новых рабочих мест – 1. 
- ИП Верин М.В. Строительство АЗС. Объем инвестиций – 5 млн. руб. (факт – 
4). Новых рабочих мест – 5. 
- Ахмеров М.Р. Строительство торгового центра "Победа".Объем инвестиций – 
10 млн. руб. (факт – 5). Новых рабочих мест – 10. 
     Все свободные инвестиционные площадки, размещены на сайте 
администрации pavlovka.ulregion.ru/ и ресурсе openbusiness73.ru.  
    В районе на ежемесячной основе проводятся мероприятия для действующих 
предпринимателей и для лиц желающих стать предпринимателями Их цель: 
вовлечение различных категорий населения района в предпринимательскую 
деятельность. Для действующих предпринимателей и для лиц желающих стать 
предпринимателями за период январь-октябрь проведено 99 обучающих 



мероприятия (1301 участник), силами ЦРП оказана 401 консультационная 
услуга. 
      В регионе проводятся различные форумы: Региональный «Форум деловых 
женщин», Всероссийский бизнес форум «Деловой климат в России», Выставка-
форум региональных производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской 
области», областной конкурс "Лучший предприниматель года", «Неделя 
предпринимательских инициатив». Наши предприниматели охотно участвуют в 
них, обмениваются опытом, извлекают много для себя полезной информации. 
Традиционно, в рамках  этих мероприятий для предпринимателей, работают  
площадки по бизнес-кооперациям, такие как контрактные биржи с крупными 
компаниями региона, инвестиционными проектами и закупочные сессии с 
международными, российскими и региональными торговыми сетями, а также 
площадки по международному сотрудничеству, развитию экспорта и бизнес-
образованию. 
  Также Центр развития предпринимательства Павловского района является 
официальным партнером АО «Делова среда», уполномоченным агентом по 
проекту РБ и ДОС и партнером Альфа Банка. Осуществляет подготовку и 
передачу документов для регистрации ИП или ООО, и открытие счета без похода 
в банк и без оплаты госпошлины 
   Ежемесячно на территории р.п. Павловка Администрацией МО "Павловский 
район" совместно с АНО "Центром развития предпринимательства Павловского 
района Ульяновской области" и Межрайонной ИФНС России по Ульяновской 
области №5 проводится мониторинг среди торговых точек по неформальной 
занятости. 
    ЦРП оказывает содействие в оказании государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в муниципальном образовании 
«Павловский район» на осуществление предпринимательской деятельности в 
рамках регионального проекта «Трудовая семья». Разработано 10 бизнес-планов, 
выдана субсидия в размере 350000 руб. на каждого участника проекта с 
последующим переходом их в статус самозанятого. По состоянию на 24.11.2022 
год Центром зарегистрировано 44 самозанятых граждан. 
      По состоянию на 24.11.2022 год в муниципальном образовании «Павловский 
район» зарегистрировано 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
     Центр развития предпринимательства Павловского района является 
участником проекта «Страна мастеров» выступая в роли тьютора. «Страна 
мастеров» это персональное сопровождение молодых людей, которые хотят 
стать самозанятым гражданином или предпринимателем. Проект реализуется в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» и Долгосрочной программы занятости молодежи. Она 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2021 г. No 3581-р при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 



 


