
 
 

Администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «29» августа  2014 г.                           № 835-п 
 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

В соответствии со статьями 11, 13 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом Приволжского муниципального 
района, в целях совместной выработки решений по улучшению 
экономических, правовых и организационных условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе, определения наиболее эффективных мер поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса, установления взаимовыгодного 
сотрудничества между органами местного самоуправления и 
предпринимательскими структурами, администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

 
1. Создать координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Приволжского муниципального 
района. 

 
2. Утвердить: 
 
2.1. Положение о координационном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Приволжского 
муниципального района (приложение 1); 

2.2. состав координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Приволжского муниципального 
района (приложение 2). 

 
3. Отменить: 
 

- Распоряжение Главы администрации Приволжского муниципального 
района от 16.09.2008г. №534-р «О создании Координационного совета по 
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развитию малого и среднего  предпринимательства Приволжского 
муниципального района»; 

- Распоряжение Главы администрации Приволжского муниципального 
района от 01.12.2008г. № 692-р «О внесении  дополнений в  приложение 
распоряжения главы администрации №534-р от 16.09.2008года «О создании 
Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Приволжского муниципального района»; 

- Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
20.07.2009г. № 358-р «О внесении  дополнений в  приложение распоряжения 
главы администрации №534-р от 16.09.2008года «О создании 
Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Приволжского муниципального района»; 

- Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
08.07.2014г. № 548 «Об утверждении положения о координационном совете 
по развитию малого и среднего  предпринимательства при главе  
администрации приволжского муниципального района». 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
на сайте администрации Приволжского муниципального района 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 
Носкову Е.Б. 

 
 
 
 

 Глава администрации 
 Приволжского муниципального района                                       С.В.Зобнин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.08.2014 № 835-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации Приволжского муниципального района (далее - Совет) является 
консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства и формирования благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности в Приволжском районе. Решения Совета, принятые в 
пределах его компетенции, носят рекомендательный характер. 

2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района, настоящим 
Положением. 
 

2. Задачи Совета 
 

Задачами Совета являются: 
2.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его 

консолидации для решения актуальных социально-экономических проблем Приволжского 
муниципального района. 

2.2. Исследование и обобщение проблем малых и средних предприятий, защита их 
законных прав и интересов в органах местного самоуправления Приволжского 
муниципального района. 

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в 
сфере функционирования и развития малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Координация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
по участию в общерайонных мероприятиях. 

2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и средних 
предприятий и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
3. Направления деятельности Совета 

 
В соответствии со своими задачами Совет: 
3.1. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными и 

территориальными объединениями малого и среднего предпринимательства, другими 
предпринимательскими структурами. 

3.2. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Приволжского муниципального района, муниципальными предприятиями 
и учреждениями района с целью выработки согласованных решений и совершенствования 
политики в области малого и среднего предпринимательства. 

3.3. Вовлекает представителей малого и среднего предпринимательства в подготовку 
решений органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 



затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства. 
3.4. Принимает участие в разработке, координации и реализации программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 
районе". 

3.5. Рассматривает по поручению главы администрации Приволжского 
муниципального района обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, иных лиц по вопросам оказания имущественной, финансовой и 
иных видов поддержки, другим вопросам в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, принимает по ним решения в рамках своей компетенции. 

3.6. Осуществляет контроль за ходом исполнения программы " Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе ". 

3.7. Привлекает граждан, организации, общественные объединения, 
предпринимателей и средства массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую деятельность, и 
выработке по ним рекомендаций. 

3.8. Разрабатывает предложения по устранению административных барьеров, 
препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
муниципальном районе. 
 

4. Состав членов Совета 
 

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.2. В состав Совета входят: председатель, его заместитель, секретарь и члены 
Совета из числа представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
органов представительной и исполнительной власти, общественных организаций. 

4.3. Число представителей субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляет не менее двух третей от общего числа членов Совета. 

4.4. Совет возглавляет председатель Совета, который руководит его деятельностью. 
4.5. В случае временного отсутствия председателя Совета, обязанности председателя 

исполняет заместитель председателя Совета. 
4.6. Секретарь Совета организует заседания, готовит повестки заседаний, проекты 

решений Совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Совета, организует 
документооборот. 

4.7. Члены Совета, не принимающие участие в работе координационного Совета без 
уважительных причин более двух раз, автоматически выбывают из состава Совета. 

4.8. Члену Совета, автоматически выбывающему из состава Совета, секретарем 
Совета направляется уведомление о его исключении. 

4.9. На очередном заседании Совета рассматриваются новые кандидатуры для 
включения в состав Совета. 
 

5. Права Совета 
 

Совету предоставляется право: 
5.1. Участвовать в разработке мероприятий и обсуждении вопросов, связанных с 

развитием малого и среднего предпринимательства. 
5.2. Запрашивать и получать в установленном нормативными и правовыми актами 

порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, 
организаций и предприятий информацию, связанную с выполнением установленных 
данным Положением задач. 

5.3. Привлекать в случае необходимости к участию в работе Совета не входящих в 
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его состав должностных лиц органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, представителей предприятий, организаций, предпринимателей и 
иных заинтересованных лиц. 

5.4. Организовывать рабочие группы под руководством одного или нескольких 
членов Совета для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, 
проведения аналитических работ. 

 
6. Порядок работы Совета 

 
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания. 
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 
6.3. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия - 

заместитель председателя. 
6.4. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый 

председателем и секретарем Совета. 
6.5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины состава Комиссии. 
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 
6.7. В случае если голоса членов Совета распределятся поровну, право решающего 

голоса имеет председатель Совета. 
6.8. Решения и рекомендации Совета по актуальным проблемам малого и среднего 

предпринимательства, при необходимости, доводятся до сведения руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации Приволжского муниципального 
района. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению 

администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.08.2014 № 835-п 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 
Носкова Е.Б.           – заместитель главы администрации Приволжского муниципального         

района, председатель совета 
Тихомирова Т.М.  –  председатель комитета экономики, муниципального заказа и 

торговли администрации Приволжского муниципального района, 
заместитель председателя совета 

Боева Е.С.                  – ведущий специалист комитета экономики, муниципального заказа и 
торговли   администрации Приволжского муниципального района, 
секретарь совета 

 
Члены Совета: 
Мареев А.Л.             - Глава администрации Приволжского городского поселения (по 

согласованию) 
Бебина Т.Н.              – Глава администрации Плесского городского поселения (по 

согласованию) 
Орлова О.С.             – Глава администрации Ингарского сельского поселения (по 

согласованию) 
Балин И.С.               – Глава администрации Новского сельского поселения (по 

согласованию) 
Нагорнова Н.В.       – Глава администрации Рождественского сельского поселения (по 

согласованию) 
Корягина И.В.         – начальник МИФНС №4 по Ивановской области (по согласованию) 
Замураев А.А.          – Глава Приволжского муниципального района (по согласованию) 
Мелешенко Н.Ф.      - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом            

администрации Приволжского муниципального района (по 
согласованию) 

Певцова Н.Ю.          – индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Тихомирова О.М.     - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Артамонов В.К.       – генеральный директор ООО «Алмаз» (по согласованию) 

Лисина С.В.             - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Исаков В.Б.              -  генеральный директор ООО «ПШЦ» (по согласованию) 

Хохлов В.К.             – директор ООО «АКХО» (по согласованию) 
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