
 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Г Л А В Ы   О К Р У Г А  

 

_20.01.2009_                                                                                                               №_40_ 

 

 

  О создании Координацион-

ного Совета по развитию 

малого и среднего предпри-

нимательства при Главе ок-

руга 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007  №209-ФЗ, ре-

шением Совета народных депутатов округа Муром от 30.09.2008  №666 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы содействия развитию малого  

и среднего предпринимательства в округе Муром на 2009-2011 годы» 

постановляю: 
 

1. Создать Координационный Совет по развитию  малого и среднего пред-

принимательства  при Главе округа. 

2. Утвердить  состав  Координационного  Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при  Главе округа  согласно приложению 

№1.  

3. Утвердить  Положение о Координационном  Совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства при Главе округа  согласно  приложе-

нию №2. 

4.  Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит официальному опубликованию.  

 

Глава округа  В.А. Качеван 

 

 

 

 

 

  



Приложение   

к постановлению Главы округа 

от  20.01.2009     № 40 

 

 

Состав 

Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпримательства при Главе округа 

 

 

         Качеван 

         Валентин  Афанасьевич       –          Глава округа Муром, председатель 

                                                                     Координационного Совета; 

 

Ларин  

Владимир  Николаевич         –         председатель  Комитета по развитию                                                                 

потребительского рынка и продоволь-

ствию администрации округа Муром, 

заместитель  председателя Координа-

ционного Совета; 

 

Красовитова 

Елена  Александровна         -              заведующая  торговым отделом Коми-

тета по развитию потребительского 

рынка и продовольствию администра-

ции округа Муром, секретарь Коорди-

национного Совета. 

 

              Члены  Координационного  Совета: 

 

1.Блинова  

   Валентина Павловна           –          исполнительный  директор  Объедине- 

                                                            ния предпринимателей округа Муром  

                                                            (по согласованию); 

2.Борисов 

   Владимир  Евгеньевич        –         директор ЗАО «Агропром» (по согла-

сованию); 

 

3.Елистратов  

   Валерий  Сергеевич          –          индивидуальный   предприниматель  (по  

                                                           согласованию); 

 



4.Кузнецов  

  Николай Александрович    –         директор   ООО «Муромский кабельный  

                                                           завод» (по согласованию); 

 

5.Кульков  

 Юрий Андреевич                 –       заведующий  промышленно -  транспорт- 

                                                         ным отделом администрации округа (по  

                                                         согласованию); 

6.Лобков 

   Дмитрий  Валерьевич         –        директор  ООО «Технология развития»  

                                                         (по согласованию); 

7.Мешков  

   Константин  Геннадьевич   –         директор  ООО «ВМС»  (по согласова- 

                                                             нию); 

 

8.Монов  

   Николай  Николаевич         –         индивидуальный  предприниматель (по  

                                                           согласованию); 

9.Соколов  

   Владимир  Степанович        –        директор  ООО «Экспресс-авто» (по со- 

                                                           гласованию); 

10.Рыльцев  

     Андрей  Юрьевич              –        индивидуальный  предприниматель (по  

                                                           согласованию); 

11.Тарануха  

 Владимир  Михайлович        –       председатель  постоянной комиссии по  

                                                          бюджету и налоговой политике Совета  

                                                          народных депутатов округа Муром (по  

                                                          согласованию); 

12.Фомина 

     Ирина Николаевна               –            индивидуальный  предприниматель 

                                                              (по согласованию); 

 

 

Председатель Комитета по развитию 

 потребительского рынка и продовольствию:                       В.Н.Ларин 



Приложение   

к постановлению Главы округа 

от  20.01.2009     № 40 

 

 

Положение 

о  Координационном  Совете по развитию и поддержке   предпринимательства при  

Главе  округа  Муром.  

 

I. Общие  положения 

 

1.1. Координационный  Совет  по  развитию и поддержке предпринимательства  (далее 

Совет)  является  консультативным  органом  при  Главе  округа и  создан  по  инициативе  

администрации  округа  Муром  и  местной  общественной  организации  «Объединение  

предпринимателей  округа  Муром». 

1.2. Совет  осуществляет  свою  деятельность  на  общественных  началах,  

руководствуясь  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Положением. 

1.3. Организация  деятельности  Cовета  осуществляется  администрацией  округа  

совместно  с  Объединением  предпринимателей  округа  Муром. 

 

II. Цели  и  задачи 

 

2.1. Совет  создается  в  целях  координации  деятельности  администрации  округа, 

Совета  народных  депутатов округа Муром,  общественных  организаций  

предпринимателей  и  специально  созданных  структур (фонды,  центры и т.д.)  по  развитию  

предпринимательской  деятельности  в  округе  Муром,  решения  актуальных  вопросов  и  

создания  благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской  деятельности. 

2.2. Основные  задачи: 

- выявление, анализ и обобщение проблем при осуществлении деятельности субъектов 

предпринимательства на территории округа Муром, защита их законных прав и интересов на 

всех уровнях власти; 

- разработка мероприятий по оказанию организационной помощи субъектам 

предпринимательства; 

- выработка согласованных решений совершенствования муниципальной политики по 

эффективному развитию сектора предпринимательства; 

- обсуждение  проектов  постановлений  и  распоряжений,  касающихся  

предпринимательской  деятельности  и  подготовка  предложений  по  их  принятию  или  

утверждению; 

- проведение  консультаций  с  депутатами  Совета народных депутатов округа Муром 

по  проектам  постановлений  и  распоряжений,  участие  в  работе  Совета народных 

депутатов округа Муром при  рассмотрении  проектов  постановлений  и  распоряжений,  

касающихся  предпринимательской  деятельности; 

- информирование  Главы округа о происходящих  в  предпринимательстве  процессах,  

принятие  соответствующих  рекомендаций. 

 

III. Функции  Координационного  Совета 

 

3.1.Выработка  рекомендаций  по  правовым  и  законодательным  вопросам  в  целях  

создания  механизма  взаимодействия  между  административными  органами,  налоговыми  

службами,  комитетом  по  развитию  потребительского  рынка  и  продовольствию  и  

другими  структурными подразделениями  администрации  округа,  регулирующими 

предпринимательскую деятельность;  

3.2.Проведение  консультаций  по  широкому  кругу  вопросов,  затрагивающих  

предпринимательскую  деятельность; 



3.3. Оказание  содействия  Главе  округа  в  подготовке  постановлений  и  

распоряжений, касающихся предпринимательской деятельности, с их  юридическим  и  

экономическим  обоснованием. 

 

 

IV.  Права  Совета 

 

4.1. Приглашать  для  обсуждения  отдельных  вопросов  в  области  

предпринимательской  деятельности  руководителей  подразделений  администрации  и  

структур округа,  контролирующих  предпринимательскую  деятельность. 

4.2. Предоставлять  Главе  администрации  предложения  по  совершенствованию  

деятельности  подразделений  администрации  округа  и  ее  взаимодействии  с  другими  

организациями  в  сфере  регулирования  предпринимательской  деятельности. 

 

V. Порядок  формирования  и  деятельность 

Координационного  Совета 

 

5.1. Координационный  Совет  формируется  из  представителей  администрации  

округа,  окружного  Совета  народных  депутатов,  общественных  организаций  

предпринимателей.  Кандидатуры  в  состав  Совета   предлагаются  руководителями  

названных  структур.  Участие  в  работе  Совета  осуществляется  на  добровольной  основе. 

5.2. При  Координационном  Совете  могут  быть  сформированы  секции  или  

постоянные  комиссии  по  основным  направлениям  его  деятельности. 

5.3.Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его 

работу; 

5.4. Заседания Совета созываются по мере необходимости председателем Совета или по 

инициативе не менее 2/3 членов Совета; 

5.5. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, подписываемый 

председателем и секретарем Совета; 

- Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутсвующих 

членов Совета. В отдельных случаях решения Совета могут приниматься опросным путем; 

- Решения и рекомендации Совета подписываются председателем и направляются в 

структурные подразделения администрации округа Муром и другие заинтересованные 

ведомства и организации по принадлежности принятых решений; 

5.7. При  подготовке  к  рассмотрению  отдельных  вопросов  Координационный  Совет  

может  формировать  группы  экспертов (специалистов). 

5.8. Администрация  округа  предоставляет  Координационному  Совету  помещение  

для  проведения  заседаний. 

5.9. Созыв  Совета  и  ведение  протоколов  осуществляет  секретариат. 

 

 

Председатель Комитета по развитию 

потребительского рынка и продовольствию:                     В.Н.Ларин 


