
 Российская  Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 09» октября 2015 г.                         № 349                                          с. Крутиха 

 

Об общественном совете  

по поддержке предпринимательства 

при главе Администрации района 

 

 

       В целях координации и информационного обеспечения взаимодействия 

органов местного самоуправления района и предпринимательского сообще-

ства Крутихинского района по реализации политики государственной под-

держки предпринимательства, а также привлечения субъектов предпринима-

тельства  к решению социально-экономических проблем района, руковод-

ствуясь п.13 ст. 44 Устава муниципального образования Крутихинский  рай-

он Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об общественном совете по поддержке пред-

принимательства при главе Администрации района (прилагается). 

2. Утвердить состав общественного совета по поддержке предприни-

мательства при главе Администрации района: 

 председатель  Повар  З.А.  –   председатель  Союза    предпринимателей   

Крутихинского района (по согласованию); 

заместитель  председателя –  Исаева И.А. – ИП Исаева (по согласованию); 

 секретарь  Шаповалова Н.А. –  ведущий  специалист-экономист комитета 

Администрации района по экономике. 

Члены Совета: 

1. Жданова  С.П. – Глава района, ИП Жданова (по согласованию); 

2. Забелина Л.В. – исполняющий директор Крутихинской районной ассоциа-

ции КФХ «АККОР» (по согласованию);  

3. Казанцева Т.А. – директор ООО «Престиж» (по согласованию); 

4. Коминар В.П. – заместитель главы Администрации района– председатель  

комитета по социально-трудовым отношениям; 

5. Кандилян Л.Ю. – председатель комитета по организационно- правовым 

вопросам Администрации района; 

6. Матанцева М.Н. – ИП Матанцева (по согласованию); 

7. Пирожков А.П. – председатель          комитета       Администрации   района   

по экономике; 

8. Шмакова Н.Н. – ИП Шмакова (по согласованию); 

9. Ярешко И.А. –ИП Ярешко (по согласованию). 

2. Считать утратившим силу Постановления  Администрации района:  



  

от 11.09.2012  № 421 «Об общественном совете   по поддержке предпринима-

тельства при главе Администрации  района»; 

от  05.06.2013 № 302 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции района от 11.09.2012 № 421 «Об общественном совете   по поддержке 

предпринимательства при главе Администрации  района»; 

от 24.10.2014 № 405-а «О внесении изменений в постановление Администра-

ции района от 11.09.2012 № 421 «Об общественном совете   по поддержке 

предпринимательства при главе Администрации  района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципаль-

ных правовых актов Крутихинского района Алтайского края, разместить на 

официальном сайте Администрации Крутихинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                    

за собой. 

 

Глава Администрации района                                          С.А. Дятлов

                                 
Шаповалова 

 

 

Пирожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено постановлением 

Администрации района 

от «09»октября 2015  № 349 

 

 

Положение  

об общественном совете по поддержке предпринимательства 

 при главе Администрации района 

 

1. Общие положения 

 1.1. Общественный совет по поддержке предпринимательства при главе Ад-

министрации района (далее - общественный совет) является постоянно дей-

ствующим совещательным органом, образованным в целях координации       

и информационного обеспечения взаимодействия органов местного само-

управления района и предпринимательского сообщества района  при реали-

зации политики государственной поддержки предпринимательства, а также 

привлечения субъектов предпринимательства к решению социально-

экономических проблем Крутихинского района. 

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, действующим федеральным законо-

дательством, нормативными правовыми актами Алтайского края, Уставом 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Россий-

ской Федерации и настоящим Положением. 

1.3. Решения, принимаемые общественным советом, носят рекомендатель-

ный характер. 

 

2. Основные задачи общественного совета  

 2.1. Формирование концепции и приоритетных направлений развития мало-

го и среднего предпринимательства в районе; 

2.2. Оказание методической помощи общественным организациям,  ассоциа-

циям, союзам и другим объединениям предпринимателей подготовке пред-

ложений по совершенствованию краевого законодательства и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в области поддержки        

и развития предпринимательства; 

2.3. Общественная экспертиза эффективности действующих законов и иных 

нормативных актов, регулирующих деятельность субъектов предпринима-

тельства на уровне Алтайского края и муниципальных образований; 

2.4. Взаимодействие с органами местного самоуправления района                      

по вопросам государственной поддержки предпринимательства, включая 

подготовку предложений по обеспечению занятости населения за счёт вовле-

чения его в предпринимательскую деятельность; 



  

2.5.  Разъяснение общественности через средства массовой информации зна-

чения процесса развития предпринимательства для решения социально-

экономических проблем района. 

 

3. Основные направления деятельности общественного совета 

 

 3.1. Взаимодействует с органами исполнительной власти Алтайского края, 

органами местного самоуправления и общественными объединениями пред-

принимателей; 

3.2. Принимает участие в разработке и содействует реализации целевых про-

грамм поддержки и развития предпринимательства; 

3.3. Разрабатывает рекомендации по определению порядка предоставления 

гарантий и кредитов субъектам предпринимательства; 

3.4.Создаёт рабочие группы и экспертные комиссии, в установленном поряд-

ке привлекает для работы в них специалистов соответствующего профиля; 

3.5. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за выпол-

нением мероприятий целевых программ развития и поддержки предпринима-

тельства района; 

3.6. Запрашивает в установленном порядке в органах местного самоуправле-

ния района необходимые нормативные правовые акты, а также информаци-

онные, аналитические, справочные и статистические материалы, касающиеся 

вопросов развития предпринимательства. 

  

4. Состав общественного совета 

 4.1. Общественный совет формируется из представителей органов исполни-

тельной и законодательной власти района, субъектов предпринимательства, 

организаций, осуществляющих деятельность по поддержке предпринима-

тельства, и средств массовой информации. 

4.2. Состав общественного совета (в том числе председатель и заместитель 

председателя) утверждается постановлением Администрации района.  

4.3. Все члены общественного совета работают на общественных началах. 

 

5. Организация деятельности общественного совета 

5.1. Заседания общественного совета проводятся в соответствии с планом  

работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание общественного совета 

является правомочным, если на нём присутствуют более половины членов 

совета. 

5.2. Заседания общественного совета проводятся с участием главы Админи-

страции района. 

5.3. Решения общественного совета принимаются путём открытого голосова-

ния простым большинством голосов от общего числа членов, присутствую-



  

щих на его заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании и ответственным секретарем. 

5.4. Все члены общественного совета участвуют в заседаниях лично, имеют 

право вносить предложения в повестку дня заседаний. 

5.5. Председатель общественного совета: 

руководит организацией деятельности общественного совета и обеспечивает 

её планирование; 

распределяет обязанности между заместителем, ответственным секретарем    

и членами общественного совета; 

председательствует на заседаниях; 

подписывает документы, в том числе протоколы заседаний общественного 

совета; 

организует контроль за выполнением принятых решений. 

5.6. Члены общественного совета: 

выполняют поручения председателя общественного совета и заместителя 

председателя общественного совета; 

участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания общественного 

совета, и принимают необходимые меры для выполнения его решений, кон-

троля за их реализацией. 

5.7. Секретарь общественного совета: 

подписывает протоколы заседаний; 

осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности общественного совета; 

ведёт делопроизводство; 

организует подготовку заседаний общественного совета, в том числе извеща-

ет членов и приглашённых на заседания лиц о дате, времени, месте проведе-

ния и повестке дня заседания общественного совета, рассылает проекты    

документов и иные материалы, подлежащие обсуждению; 

осуществляет контроль за выполнением решений общественного совета. 

5.8. Организационное обеспечение работы общественного совета осуществ-

ляет комитет Администрации района по экономике. 

5.9. На заседания общественного совета приглашаются представители район-

ной газеты «Обская новь». 

 

 


