
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Казачинское

<%■_________2014 г. № ZZ/
Г -|
О создании Координационного совета 
по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства при 
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Казачинско-Ленском муниципальном районе, 
руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
статьями 7, 33, 43, 48 Устава муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муници
пального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию и под
держке малого и среднего предпринимательства при администрации Казачин
ско-Ленского муниципального района (Приложение 1);

2. Утвердить состав Координационного совета по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства при администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района (Приложение 2);

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и 
разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муни
ципального района сети Интернет.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за со- 
бой.

Мэр Казачинско-Ленскогс 
муниципального района А.В. Романов



Приложение
Л'Г <£к постановлению администрации 

Казачинско-Л енс ко п 
муниципального район

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Координационный совет по развитию и поддержке малого и среднего предприни 
мательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Со 
вет) является коллегиальным, совещательным органом по вопросам развития и поддержи 
малого и среднего предпринимательства Казачинско-Ленского муниципального района i 
работает в интересах предпринимательского сектора экономики района.

1.2. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Казачинско-Ленского муниципаль 
ного района и настоящим положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Осуществление правовых, политических, экономических, социальных, информаци 
онных. консультационных, образовательных, организационных и иных мер, направленны: 
на обеспечение реализации целей и принципов в области развития малого и среднего пред 
принимательства в Казачинско-Ленского муниципальном районе.

2.2. Анализ и обобщение проблем малого и среднего предпринимательства, выработк; 
проектов решений по ним; защита интересов субъектов малого и среднего предприниматель 
ства Казачинско-Ленского муниципального района.

2.3. Консолидация субъектов малого и среднего предпринимательства для решения ак 
туальных социально-экономических проблем района.

2.4. Изучение практики применения нормативно-правовой базы, регулирующей вопро 
сы малого и среднего предпринимательства, финансово-кредитной, налоговой, имуществен 
ной и лицензионной политики, с целью внесения предложений по ее совершенствованию.

2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и средних предприятий i 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства среди субъектов мало 
го и среднего предпринимательства и инфраструктуры поддержки.

2.6. Разработка предложений по устранению правовых, административных, экономиче 
ских и организационных барьеров в деятельности малых и средних предприятий.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

В соответствии со своими задачами Совет:
3.1. Организует взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства 

их объединениями, союзами, ассоциациями, инфраструктурой поддержки.
3.2. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями администрацш 

района.
3.3. Привлекает субъекты малого и среднего предпринимательства для обсуждена 

проектов решений органов местного самоуправления Казачинско-Ленского муниципальной 
района, разработки мероприятий по оказанию поддержки малым и средним предприятиям 
союзам и объединениям предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса.

4. СОСТАВ СОВЕТА



4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района.

4.2. Совет формируется из представителей общественных объединений, союзов и ас
социаций субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, предпринимателей, представителей органов мест
ного самоуправления района.

4.3. Председатель и члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5.1. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия - заместитель 
председателя Совета.

5.2. Председатель Совета:
- осуществляет руководство работой Совета;
- ведет заседания Совета;
- руководит работой по обеспечению деятельности Совета;
- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
- при необходимости передает часть своих полномочий заместителю и членам Совета.
5.3. Ответственный секретарь Совета:
- осуществляет текущую организационную работу;
- составляет проекты повестки заседаний Совета;
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Совета;
- рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению;
- ведет протокол заседания Совета;
- исполняет поручения председательствующего.
5.4. На заседании Совета могут приглашаться представители администрации района, 

депутаты Думы района, а также представители общественных и иных организаций, средств 
массовой информации и иные заинтересованные лица.

5.5. Для осуществления своей деятельности Совет:
а) привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа ученых, пред

принимателей, представителей органов местного самоуправления, представителей общест
венных организаций и объединений, заинтересованных в развитии предпринимательства и 
бизнеса;

б) формирует и фиксирует в протоколе временные и постоянно действующие комиссии, 
экспертные и рабочие группы.

5.6. Совет самостоятельно утверждает распорядок, регламентирующий его работу.
5.7. Заседания Совета созываются по мере необходимости.
5.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии не 
менее 2/3 от числа его членов. В случае равенства голосов голос председательствующего яв
ляется решающим.

5.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который подписыва
ется председательствующим и ответственным секретарем Совета.

Председатель комитета 
по экономике В.А. Одинокова
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СОСТАВ
Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при администрации Казачинско-Ленского муниципального района

1. Председатель Совета - Абраменко Александр Степанович - первый заместитель 
мэра района по экономике и финансам.

2. Заместитель председателя Совета - Одинокова Виктория Анатольевна - председа
тель комитета по экономике.

3. Ответственный секретарь Совета - Добрынина Инна Александровна - ведущий 
специалист по развитию малого бизнеса.

Члены Совета:
4. Иванов Сергей Васильевич - директор «Фонда микрокредитования и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» (по согласованию).
5. Дытте Наталья Константиновна - зав. отделом по экономике и экономическому 

прогнозированию.
6. Антипина Валентина Александровна - заведующая сектором природных ресурсов.
7. Тетерина Людмила Николаевна- заведующая отделом потребительского рынка, 

лицензирования и сельского хозяйства администрации района.
8. Егоров Павел Алексеевич — руководитель местного отделения организации 

«Опора» (по согласованию).

Председатель комитета 
по экономике В.А. Одинокова


