Администрация муниципального района
"Сухиничский район"
Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.208

№ 584

Об образовании
Совета по малому и среднему
предпринимательству
при Главе администрации
муниципального района
«Сухиничский район»

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере
развития предпринимательства, координации органов местного самоуправления
и предпринимателей при осуществлении действий, направленных на развитие
потенциала района, а также привлечения предпринимательского сообщества к
решению социально-экономических задач, администрация муниципального
района «Сухиничский район» П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Образовать Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе
администрации муниципального района «Сухиничский район».
2. Утвердить положение о Совете по малому и среднему
предпринимательству при Главе администрации муниципального района
«Сухиничский район» (приложение № 1).
3. Утвердить состав Совета по малому и среднему предпринимательству
при Главе администрации муниципального района «Сухиничский район»
(Приложение № 2).
4. Постановления администрации муниципального района «Сухиничский
район» от 28.12.2009 №1781 «О внесении изменения в постановление
администрации МР «Сухиничский район» от 19.08.2008 г. № 1053 «Об
образовании Совета по малому и среднему предпринимательству при Главе
муниципального образования «Сухиничский район», от 28.12.2015 № 1364 «О
внесении изменения в постановление администрации МР «Сухиничский район»

от 19.08.2008 г. № 1053 «Об образовании Совета по малому и среднему
предпринимательству при Главе муниципального образования «Сухиничский
район», считать утратившими силу.
4. Постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит
размещению в информационно-коммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципального района «Сухиничский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР "Сухиничский район", А.Н.
Сковородникова.
Глава администрации
муниципального района
«Сухиничский район»

А.С. Колесников

Приложение № 1
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Сухиничский район"
от
2018 г. N
.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения.
1.1 Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации
муниципального района «Сухиничский район» (далее - Совет) создается для
обеспечения
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
и
предпринимательства в целях выработки предложений по созданию эффективных
механизмов
повышения
конкурентоспособности
экономики
и
развития
предпринимательства в муниципальном районе « Сухиничский район», консолидации
интересов и выработки предложений по реализации государственной политики в
сфере малого и среднего предпринимательства.
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Калужской области, иными
нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до сведения
органов местного самоуправления района, некоммерческих организаций, целями и
задачами которых является поддержка, защита прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства, иных заинтересованных организаций.
2. Основные задачи Совета.
Основными задачами Совета являются:
2.1. Подготовка предложений по следующим направлениям:
а) создание условий успешного развития малого и среднего предпринимательства
в районе;
б) повышение конкурентоспособности продукции малых и средних предприятий
района на основе внедрения новых технологий, увеличения объемов реализации
высокотехнологической продукции;
в) укрепление конкурентных позиций предпринимателей муниципального
района» Сухиничский район» на внутреннем рынке:
г)
разработка предложений по развитию инвестиционной деятельности
предпринимательства, формирование предложений по успешной реализации

региональной политики в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом
конкурентных преимуществ района;
2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность, в том числе в налоговобюджетной, финансово-кредитной, инвестиционной и антимонопольной сферах;
2.3. Разработка предложений по созданию условий для экономической
заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в развитии и
поддержке социальной сферы;
2.4. Разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства;
2.5. Совершенствование взаимодействия общественных организаций, фондов,
целями которых являются поддержка и защита прав и законных интересов субъектов
малого и среднего бизнеса с органами местного самоуправления ;
2.6. Содействие распространению положительного опыта деятельности субъектов
предпринимательской деятельности и организаций, осуществляющих поддержку
предпринимательства.
3. Права Совета.
Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию,
не являющуюся служебной или коммерческой тачной, для работы Совета от органов
государственной власти области, органов местного самоуправления и иных
организаций;
3.2. К работе Совета могут привлекаться специалисты некоммерческих
организаций, руководители и специалисты органов местного самоуправления,
занимающиеся вопросами малого
предпринимательства, предприниматели,
руководители малых и средних предприятий, не входящих в состав Совета.
3.3. Давать рекомендации органам местного самоуправления по вопросам
поддержки, защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, входящие в их компетенцию.
3.4. Образовывать из числа членов Совета рабочие группы по направлениям
деятельности Совета.
3.5. Проводить выездные заседания.
4.
Порядок формирования Совета и проведения заседаний.
4.1. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, а на
период его отсутствия - его заместитель.
4.2. Председатель Совета :
- утверждает план работы Совета;
- утверждает повестку очередного заседания Совета;
- дает поручения членам Совета.
4.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.4. Заседания Совета проводятся один раз в квартал, а также в связи с
необходимостью по решению председателя Совета.
4.5. Перечень создаваемых при Совете рабочих групп, их состав утверждаются
председателем Совета.
4.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
утверждаемым председателем Совета.
4.7. Заседания Совета проводит председатель Совета. Решения Совета оформляются
протоколом.
4.8.Организационно- техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется
секретарем Совета. Секретарь Совета оповещает членов Совета об очередных
заседаниях и о повестке заседания, ведет протоколы заседаний Совета.

Приложение № 2
к Постановлению
администрации
муниципального района
"Сухиничский район"
от
2018 г. N
.
СОСТАВ
СОВЕТА ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА « СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

Колесников Александр
Степанович
Сковородников Андрей
Николаевич

-

Ефремова Татьяна Витальевна

-

Члены Совета
Трифонов Михаил Семенович

-

Коробова Наталья Евгеньевна

-

Куликалова Татьяна
Дмитриевна
Попов Владислав Евгеньевич

-

Макаркин Александр Иванович

-

Денисов Сергей Владимирович

-

Лебедев Эдуард Владимирович

-

Плеханов Виктор Николаевич

-

Гудилин Андрей Иванович

-

Гурова Лидия Борисовна

-

Чубыкин Николай Иванович

-

Быстров Андрей Алексеевич

-

-

Глава администрации МР «Сухиничский
район» - председатель
Заместитель главы администрации МР
«Сухиничский район» - заместитель
председателя
Заведующий отделом экономического
развития, инвестиций, муниципального
заказа, потребительского рынка и малого
предпринимательства – ответственный
секретарь Совета
Заместитель Главы администрации МР
«Сухиничский район», начальник отдела
сельского хозяйства и продовольствия
Заведующий отделом финансов
администрации МР «Сухиничский район»
Директор ЗАО «Бытсервис» (по
согласованию)
начальник межрайонной ИФНС №1 по
Калужской области (по согласованию)
Глава администрации СП «Село Шлиппово»
(по согласованию)
Директор ГБ ПОУ Калужской Области
"Колледж транспорта и сервиса" (по
согласованию)
Генеральный директор ООО «Леда» (по
согласованию)
Директор ООО «Середейская фабрика
одежды» (по согласованию)
Заместитель ген. директора ООО «Калужская
обувь» (по согласованию)
Руководитель центра поддержки малого
предпринимательства «Уверенность» (по
согласованию)
Генеральный директор ОАО «Сухиничский
рынок» (по согласованию)
Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

Якубовский Сергей
Викторович
Потапов Геннадий Евгеньевич

-

Губарева Вера Владимировна

-

Макаров Геннадий
Валентинович

-

-

Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель (по
согласованию)

