АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016

№ 1371

О консультативном совете по вопросам предпринимательства
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 10.12.2018 № 3071)

В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к
выработке и реализации муниципальной политики в области содействия
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Владимире
постановляю:
1. Утвердить Положение о консультативном совете по вопросам
предпринимательства согласно приложению № 1.
2.
Утвердить
состав
консультативного
предпринимательства согласно приложению № 2.

совета

по

вопросам

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации города
В.А.ГАРЕВ
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 18.05.2016 № 1371
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Общие положения
1.1. Консультативный совет по вопросам предпринимательства (далее Консультативный совет) является постоянно действующим консультативносовещательным
органом,
обеспечивающим
консолидацию
действий
администрации
города
Владимира,
общественных
организаций
и
представителей предпринимательских кругов в целях содействия развитию
малого и среднего предпринимательства города.
1.2. Консультативный совет не является юридическим
осуществляет свою деятельность на общественных началах.

лицом

и

1.3. Консультативный совет в своей деятельности взаимодействует с
органами местного самоуправления города Владимира, контролирующими
органами,
общественными
организациями
и
предпринимательскими
сообществами.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью Консультативного совета является привлечение
субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации
совместных с органами местного самоуправления решений в области
содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
2.2. Основными задачами Консультативного совета являются:
- выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию
политики в области развития предпринимательства;
- формирование предложений по определению приоритетов в области
развития малого и среднего предпринимательства на территории города;
- привлечение граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся условий
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ведения предпринимательской деятельности, и выработке по данным вопросам
рекомендаций;
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города
Владимира и субъектов предпринимательской деятельности при реализации
экономической политики города;
- содействие в разработке и реализации нормативных правовых актов
органов местного самоуправления города Владимира, регулирующих развитие
малого и среднего предпринимательства;
пропаганда
привлекательности
занятия
деятельностью в условиях рыночной экономики.

предпринимательской

3. Функции
В соответствии с основными задачами Консультативный совет выполняет
следующие функции:
3.1. Организует общественную экспертизу проектов муниципальных
правовых актов города Владимира, непосредственно затрагивающих интересы
предпринимательства.
3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию действующего
законодательства, регулирующего различные вопросы предпринимательской
деятельности.
3.3. Способствует реализации муниципальной программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства.
3.4. Координирует деятельность субъектов малого и
предпринимательства по участию в общегородских мероприятиях.

среднего

3.5. Содействует созданию информационной среды, направленной на
повышение значимости малого предпринимательства, способствующей
развитию предпринимательской инициативы, вовлечению предпринимателей в
процесс разработки и реализации экономических реформ.
4. Права
Для осуществления основных задач Консультативный совет имеет право:
4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного
самоуправления предложения и рекомендации по стратегии и тактике развития
малого и среднего предпринимательства на территории города Владимира.
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4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений администрации города и других организаций города Владимира
необходимую для работы информацию.
4.3. Подготавливать аналитические записки по актуальным вопросам
развития предпринимательства главе города и главе администрации города
Владимира.
5. Организация деятельности
5.1.
Консультативный
совет
формируется
из
представителей
администрации города, Совета народных депутатов города Владимира,
общественных объединений предпринимателей.
5.2. Консультативный совет возглавляют два сопредседателя.
5.3. Заседание Консультативного совета может быть созвано и проведено
любым из сопредседателей.
5.4. Сопредседатель Консультативного совета:
- планирует и координирует текущую работу Консультативного совета;
- утверждает повестку дня заседания Консультативного совета;
- руководит подготовкой заседаний Консультативного совета, созывает их и
председательствует на них;
- выносит на обсуждение Консультативного совета вопросы, подлежащие
рассмотрению на его заседаниях;
- содействует реализации
Консультативного совета;

и

контролирует

выполнение

решений

- подписывает решения Консультативного совета.
5.5. Секретарь Консультативного совета отвечает за организационнотехническое обеспечение работы Консультативного совета, в том числе:
- подготовку материалов для заседаний Консультативного совета и
обеспечение ими членов Консультативного совета;
- оповещение членов Консультативного совета и приглашенных лиц о
месте, дате, времени и повестке очередного заседания;
- оформление протоколов заседаний Консультативного совета;
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- доведение решений Консультативного
заинтересованных органов, организаций.

совета

5.6. Заседания
необходимости.

проводятся

Консультативного

совета

до

сведения
по

мере

5.7. Заседание Консультативного совета считается правомочным, если на
нем присутствует более половины от его состава.
5.8. Решения совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который
подписывается сопредседателем, ведущим заседание, и секретарем
Консультативного совета.
5.9. Протоколы заседания Консультативного совета и иные материалы,
касающиеся деятельности Консультативного совета, хранятся у секретаря
Консультативного совета.
5.10. Решения Консультативного совета носят рекомендательный характер.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 18.05.2016 № 1371
СОСТАВ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
N
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Деева
Ольга Александровна

глава города Владимира, сопредседатель
Консультативного совета (по согласованию)

2.

Шохин
Андрей Станиславович

глава администрации города Владимира,
сопредседатель Консультативного совета

3.

Белякова
Лариса Анатольевна

заведующий отделом предпринимательства и
трудовых отношений управления экономики,
инвестиций, развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг администрации
города Владимира, секретарь Консультативного совета
Члены Консультативного совета:

4.

Бородина
Валентина Дмитриевна

генеральный директор ЗАО ЦУМ "Валентина", член
Совета ВОО общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)

5.

Булахов
Станислав
Владимирович

депутат Совета народных депутатов города
Владимира, руководитель проектов ЗАО "АБИ
ГРУПП" (по согласованию)

6.

Вишняков
Рустам Сулейманович

директор ООО "Ростех" (по согласованию)

7.

Гусев
Максим Николаевич

заместитель председателя комитета по
градостроительству, архитектуре, земельным
отношениям Совета народных депутатов города
Владимира, директор ООО "Владимирская мебельная
экспериментальная фабрика" (по согласованию)

8.

Кирьянов
Сергей Валерьевич

вице-президент Торгово-промышленной палаты
Владимирской области (по согласованию)
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9.

Краскина
Екатерина Васильевна

10. Осипов
Дмитрий Викторович

председатель ВОО общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)
председатель комитета по экономической политике,
имущественному комплексу, развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Совета народных депутатов города Владимира,
генеральный директор ООО "ТДЦ "Гагаринский" (по
согласованию)

11. Павлов
председатель комитета по градостроительству,
Дмитрий Владимирович архитектуре, земельным отношениям Совета
народных депутатов города Владимира, директор ООО
"Комплекс" (по согласованию)
12. Питиримов
Николай Владимирович

заместитель председателя комитета по экономической
политике, имущественному комплексу, развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Совета народных депутатов города Владимира,
директор ООО "Альпина" (по согласованию)

13. Смекалова
Дина Петровна

генеральный директор ЗАО "Блокформ" (по
согласованию)

14. Субботин
Александр Юрьевич

председатель ВРО общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" (по согласованию)

15. Фоменко
Леонид Васильевич

председатель комитета по бюджетной и налоговой
политике Совета народных депутатов города
Владимира, директор МКУ "Благоустройство" (по
согласованию)

