
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.03.2010                                                                   №  333 

 

О создании Координационного совета  

по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства  

 

 

В целях реализации муниципальной политики в сфере поддержки и 

развития предпринимательства, учета интересов предпринимателей, 

обеспечения координации действий представительных и исполнительных 

органов власти муниципального образования «Ахтубинский район», а также 

правоохранительных и контролирующих органов в вопросах устранения 

административных барьеров в развитии предпринимательства, привлечения 

субъектов предпринимательства к решению актуальных социально-

экономических проблем муниципального района, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район», администрация МО 

«Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район» 

(приложение № 1). 

1.2. Положение о координационном совете по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район» 

(приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу Постановления: 

2.1. Главы администрации муниципального образования «г.Ахтубинск и 

Ахтубинский район» от 06.11.2002 № 1462 «О создании Совета по поддержке 

малого предпринимательства». 

2.2. Главы муниципального образования  «Ахтубинский район» от 08.09.2008 

№ 677 «О внесении изменений в постановление главы администрации МО 

«Ахтубинский район» от 06.11.2002 №1462 «О создании Совета по поддержке 

малого предпринимательства». 
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3. Отделу контроля и обработки информации (Никитина С.Н.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Ахтубинская правда». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    В.А. Ведищев 
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                                                     Приложение № 1 

                                                                                 к постановлению администрации                                                                                                                                                                              

                                                                                 МО «Ахтубинский район» 

                                                                                 от _____________№_____ 

 
 

 

С О С Т А В 

координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район» 

 

Ведищев В.А.     -     глава МО «Ахтубинский район», председатель  

                                   координационного совета по вопросам    

                                   развития малого и среднего предпринимательства; 

Мельников П.В. -     руководитель  ООО «Элкостройкомплект»   заместитель    

                                   председателя координационного совета; 

 

Ответственный секретарь: 

Жеденова Н.В.   -    начальник управления экономического развития       

                                  администрации МО  «Ахтубинский район» 

  

 

Члены координационного совета: 

 

Аватов Вадим Джумажанович - председатель СПК «Сокрутовский» 

Адаев Сергей Мухамедович - глава КФХ «Адаев С.М.» с.Покровка 

Антонов Александр Григорьевич - начальник ООО «Ахтубинский 

электромонтаж» 

Атавов Ильмутдин Джалалович - индивидуальный предприниматель 

Барабанщикова Надежда Васильевна - индивидуальный предприниматель 

Власов Алексей Юрьевич - директор ООО «Валлис» 

Дурнев Андрей Геннадьевич - индивидуальный предприниматель 

Егорова Анна Павловна - генеральный директор ООО «ПМК-27» 

Ишингалиев Амангельды 

Камидулаевич 

- глава КФХ «Ишингалиев А.К.»,                              

с. Батаевка 

Ким Дмитрий Ех-Хович - глава КФХ «Цой В.И.» с. Пологое 

Займище 
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Горшкова Ольга Александровна - директор ОСП ОАО «УТСКВО»  

Задорожный Виктор Валентинович - глава КФХ «Задорожный В.В.» с. 

Покровка 

Камалетдинов Салават Буркутбаевич - индивидуальный предприниматель 

Корчигин Михаил Николаевич - директор ООО «Строймастер» 

Курьянов Николай Викторович - индивидуальный предприниматель 

Литвинов Дмитрий Андреевич - генеральный директор ОАО «Кнауф 

Гипс Баскунчак» 

Мамедов Фазил Авдалович Оглы - индивидуальный предпринимаетль 

Мершиев Сергей Анатольевич - генеральный директор ЗАО «АССРЗ» 

Мухаммедов Рафаэль Вильевич - директор ООО «АМПК» 

Никотин Вадим Владимирович - индивидуальный предприниматель 

Павлов Александр Гаврилович - председатель совета АРПО 

Плахотникова Татьяна Ермолаевна - директор ООО «Общепит» 

Русанов Геннадий Алексеевич - председатель СПК «Пироговский» 

Савиков Владимир Николаевич - директор ООО «Октан» 

Симко Сергей Николаевич - директор ООО «Ахтубинский 

мясокомбинат» 

Суховеев Андрей Николаевич - директор ООО «СХП «Пологое 

Займище» 

Цапко Александр Викторович - индивидуальный предприниматель 

Червоненко Владимир Евгеньевич - директор ООО «Абсолют» 

Чеча Наталья Николаевна - директор Ахтубинского бизнес-

инкубатора 

Шакупов Кадыр Аманбжулович - индивидуальный предприниматель 

Шакяров Юсиф Ахмед оглы - директор ООО «Империя» 

Шамилов Ильхам Мислимович - индивидуальный предприниматель 

Шиянова Алевтина Юрьевна - председатель СПК «Владимировский» 
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Шубин Дмитрий Михайлович - индивидуальный предприниматель 

Якименко Николай Александрович - индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 



 6 

                                                                            Приложение № 2 

                                                                            к постановлению  администрации   

                                                                            МО «Ахтубинский район» 

                                                                            от______________ №______                               

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при главе МО «Ахтубинский район» 

 

I. Основные положения 

          1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства при главе муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее по тексту – Совет по предпринимательству). Совет по 

предпринимательству создается для предварительного рассмотрения вопросов, 

касающихся проблем развития и муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Ахтубинском районе, его влияния на рост социально-

экономического потенциала и благосостояния района, защиты его интересов. 

         2. Совет по предпринимательству является постоянно действующим 

совещательным органом, обеспечивающим условия для реализации главой МО 

«Ахтубинский район» его полномочий по проведению единой государственной 

политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе. 

           3. Совет по предпринимательству в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 

Правительства Астраханской области, постановлениями и распоряжениями 

администрации МО «Ахтубинский район», Уставом МО «Ахтубинский район»,  

а также настоящим Положением. 

            4. Положение о Совете по предпринимательству и его составе 

утверждаются постановлением администрации МО «Ахтубинский район». 

 

II. Основные задачи и функции Совета по предпринимательству 

5.  Совет по предпринимательству  при главе муниципального 

образования «Ахтубинский район» создан в целях решения следующих задач: 

1) определения приоритетных направлений деятельности координационного 

Совет  по предпринимательству при главе муниципального образования 

«Ахтубинский район»; 
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2) комплексного, всестороннего изучения  и решения основных социальных, 

экономических и иных проблем в развитии малого и среднего 

предпринимательства; 

3) привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

4) привлечения общественных объединений, граждан, предпринимательских 

структур к обсуждению и решению вопросов, касающихся разработки  проектов 

развития территории с применением  маркетинговых инструментов для 

повышения статуса и привлекательности Ахтубинского района; 

5) выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общественное значение и 

направленных на реализацию муниципальной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

6) проведения совместно с органами местного самоуправления Ахтубинского 

района анализа ситуации в малом и среднем предпринимательстве и изучение 

перспектив развития негосударственного сектора экономики в Ахтубинском 

районе 

7) проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Ахтубинского района, регулирующих 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

8) выработки рекомендаций органам местного самоуправления Ахтубинского 

района, при определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства; 

9) привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 

граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 

вопросам рекомендаций. 

6. Функции, которые должен выполнять Совет по предпринимательству в 

соответствии с возложенными на него задачами: 

1) обеспечивает комплексный анализ состояния дел в сфере малого и среднего 

предпринимательства Ахтубинского района; 

2) рассматривает проекты Федеральных законов и законов Астраханской 

области, постановления и распоряжения органов местного самоуправления, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

Вырабатывает соответствующие рекомендации и предложения органам 

местного самоуправления при определении приоритетов в области развития 

малого и среднего предпринимательства; 

3) принимает участие в разработке и реализации целевых программ поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства Ахтубинского района; 

4) разрабатывает рекомендации для исполнительных органов местного 

самоуправления Ахтубинского района по развитию инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 
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5) обеспечивает взаимодействие исполнительных органов местного 

самоуправления, негосударственных некоммерческих организаций (фондов, 

союзов, ассоциаций и т.п.) и общественных объединений, занимающихся 

вопросами малого и среднего предпринимательства; 

6) взаимодействует с местными объединениями работодателей, 

представителями бизнес структур с целью развития малого и среднего 

предпринимательства на базе крупных и средних предприятий и разработки 

эффективного экономического механизма их взаимодействия. 

 

III. Организация работы Совета по предпринимательству 

7. Совет по предпринимательству формируется в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя Совета по предпринимательству, 

ответственного секретаря и членов координационного Совета по 

предпринимательству; 

8. В состав Совета по предпринимательству могут включаться 

представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

9. В работе Совета по предпринимательству могут принимать участие 

соответствующие представители органов местного самоуправления 

Ахтубинского района, представители территориальных органов Федеральных 

органов исполнительной власти, предприятий, организаций, общественных 

организаций (объединений) не зависимо от форм собственности (по 

согласованию). 

10. Члены Совета по предпринимательству осуществляют свою 

деятельность на общественных началах и принимают личное участие в 

заседаниях без права замены. 

11. Председатель Совета по предпринимательству: 

1) определяет место и время проведения заседаний Совета по 

предпринимательству; 

2) председательствует на заседаниях Совета по предпринимательству; 

3) формирует на основе предложений  членов Совета по предпринимательству 

план работы и повестку дня его очередного заседания; 

4) дает поручения заместителю председателя Совета по предпринимательству, 

членам Совета по предпринимательству и ответственному секретарю Совета по 

предпринимательству; 

5) подписывает протоколы Совета по предпринимательству; 

12. Заместитель председателя Совета по предпринимательству по 

поручению председателя выполняет функции председателя Совета по 

предпринимательству в случае его отсутствия. 

Заместитель председателя: 

1) организует деятельность членов Совета по предпринимательству по 

определенным направлениям; 

2) проводит заседания руководителей рабочих групп Совета по 
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предпринимательству; 

3) председательствует и подписывает протоколы заседаний руководителей 

рабочих групп Совета по предпринимательству; 

4) утверждает протоколы заседаний рабочих групп Совета по 

предпринимательству. 

13. Ответственный секретарь Совета по предпринимательству: 

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета по 

предпринимательству, составляет проект повестки дня его заседания, 

организует подготовку материалов к заседаниям Совета по 

предпринимательству, а также проектов соответствующих решений; 

2) информирует членов Совета по предпринимательству, обеспечивает их 

необходимыми материалами; 

3) подписывает протоколы заседаний Совета по предпринимательству, 

заседаний руководителей рабочих групп и комитетов Совета по 

предпринимательству; 

4) ведет учет всех документов, обращений и иных материалов, поступающих на 

рассмотрение Совета по предпринимательству; 

5) осуществляет организационное и информационное обеспечение работы 

Совета по предпринимательству; 

6) исполняет иные поручения председателя Совета по предпринимательству. 

14. Члены Совета по предпринимательству: 

1) вносят предложения по плану работы Совета по предпринимательству, 

повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов; 

2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета по 

предпринимательству, а также проектов его решений. 

 3) не вправе делегировать свои полномочия другим лицам; 

4) о невозможности присутствовать на заседании координационного Совета по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства члены Совета по 

предпринимательству не менее чем за сутки информируют в письменном виде 

ответственного секретаря Совета по предпринимательству. 

  15. Совет по предпринимательству имеет право инициировать 

исключение из своего состава членов Совета по предпринимательству в 

случаях: 

1) неисполнения ими обязанностей членов Совета по предпринимательству, 

решений заседания Совета по предпринимательству,  поручений председателя 

или заместителя председателя Совета по предпринимательству; 

2) пропуска без уважительных причин двух заседаний Совета по 

предпринимательству подряд. 

15. Порядок участия в заседании Совета по предпринимательству иных лиц 

определяется Советом по предпринимательству самостоятельно. 

 

IV. Порядок работы Совета по предпринимательству 
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16. Совет по предпринимательству осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Совета по 

предпринимательству. 

17. Заседания Совета по предпринимательству проводятся регулярно, не 

реже одного раза в три месяца. По решению председателя Совета по 

предпринимательству могут проводиться внеочередные и выездные заседания 

Совета по предпринимательству. Заседание Совета по предпринимательству 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов Совета по предпринимательству. 

18. Решения Совета по предпринимательству принимаются на его 

заседании путем обсуждения. Председатель Совета по предпринимательству 

вправе также устанавливать иной порядок принятия решений  по вопросам, 

имеющим особое значение. 

19. Совет по предпринимательству имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у 

руководителей соответствующих органов местного самоуправления 

Ахтубинского района, предприятий, организаций, общественных организаций 

(объединений) не зависимо от форм собственности;  

2) организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи; 

3) привлекать в установленном порядке к работе Совета по 

предпринимательству специалистов, заинтересованных в создании 

благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства. 

20. Решения, принимаемые на заседаниях Совета по 

предпринимательству, оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь комиссии, и в течение 14 дней 

со дня проведения заседания направляются членам комиссии. При 

необходимости, на основании решений Совета по предпринимательству в 

установленном порядке готовятся проекты постановлений и распоряжений 

администрации МО «Ахтубинский район». 

21. При Совете по предпринимательству могут создаваться рабочие 

группы. Составы рабочих групп утверждаются Советом по 

предпринимательству. В состав рабочих групп могут включаться представители 

соответствующих  органов местного самоуправления Ахтубинского района, 

представители территориальных органов федеральных и областных органов 

исполнительной власти, предприятий, организаций, общественных организаций 

(объединений) не зависимо от форм собственности. 

22. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их 

руководителями в соответствии с планом работы комиссии. 

 

V. Рабочие группы и комитеты 

23. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов 

нормативных правовых актов Ахтубинского района Совет по 
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предпринимательству может своими решениями образовывать рабочие группы 

и комитеты; 

24. Перечень рабочих групп, комитетов, их руководители и состав 

утверждаются председателем Совета по предпринимательству или его 

заместителем. 

25. В состав рабочих групп и комитетов входят члены Совета по 

предпринимательству. 

26. Порядок и план работы рабочих групп и комитетов утверждаются их 

руководителями в соответствии с планом работы Совета по 

предпринимательству. 

27. Итоги рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию рабочих 

групп и комитетов, оформляются протоколами, утверждаются заместителем 

председателя Совета по предпринимательству и направляются ответственному 

секретарю Совета по предпринимательству  

 

VI. Права и обязанности членов координационного Совет по 

предпринимательству 

28. Член координационного Совет по предпринимательству обязан: 

1) своевременно выполнять поручения Совета по предпринимательству; 

2) оперативно и объективно рассматривать вопросы, вносимые на 

заседания Совета по предпринимательству; 

3) своевременно и качественно выполнять решения Совета по 

предпринимательству и представлять отчеты по ним. 

29. Член Совета по предпринимательству имеет право: 

1) принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение 

Совета по предпринимательству; 

2) получать информацию от председателя, заместителя  председателя 

Совета по предпринимательству  и секретаря Совета по предпринимательству 

по вопросам, отнесенным к его ведению; 

        3) принимать участие в проведении комплексного анализа состояния дел в 

сфере малого и среднего предпринимательства; 

        4) принимать участие в разработке предложений органами местного 

самоуправления по определению приоритетных направлений в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства  

        5) принимать участие в рассмотрении проектов законодательных актов 

Ахтубинского района, целевых программ, а также иных нормативных правовых 

документов по вопросам, регулирующим развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

         6) принимать участие в разработке рекомендаций для органов местного 

самоуправления Ахтубинского района по развитию инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

         7) принимать участие в проведении общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Ахтубинского района, регулирующих развитие 
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малого и среднего предпринимательства; 

8) представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном виде, 

если он не может участвовать в заседании Совета по предпринимательству; 

9) осуществлять иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству и соответствующие настоящему Положению 

 

VII. Заключительные положения 

30. Реорганизация и упразднение Совета по предпринимательству 

осуществляются постановлением администрации МО «Ахтубинский район» в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Верно: 

 


