
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2021  № 60/1 
 пгт Стрижи  

 

О координационном совете по поддержке и развитию предпринимательства 
 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Стрижевского городского поселения, в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации», 
администрация Стрижевского городского поселения постановляет: 

1. Утвердить  Положение о координационном совете по поддержке и 
развитию предпринимательства согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав координационного совета по поддержке и развитию 
предпринимательства согласно Приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
Стрижевского городского поселения Шабардину Светлану Александровну. 

 
 

Глава Стрижевского  
городского поселения     

 
С.А. Шабардина 
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Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Стрижевского городского 
поселения 
от 26.05.2021 № 60/1 
 

Положение  
о координационном совете по поддержке и развитию 

предпринимательства  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Координационный совет по поддержке и развитию 

предпринимательства (далее - Совет) создается при главе Стрижевского 
городского поселения в целях содействия реализации на территории 
муниципального образования Стрижевское городское поселение 
государственной политики Российской Федерации по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом 
при подготовке решений по созданию условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в Стрижевском городском поселении. 

1.3. Состав Совета утверждается постановлением главы 
администрации Стрижевского городского поселения. Изменение состава 
Совета (включение в состав Совета новых членов, а также исключение из 
его состава) проводится по рекомендации решения Совета, на основании 
письменного заявления рассматриваемого кандидата. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией и 
законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Кировской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора области, правовыми актами Стрижевской поселковой Думы 
и главы администрации Стрижевского городского поселения, а также 
настоящим Положением. 

1.5. Работа Совета осуществляется на безвозмездной основе на 
принципах общественного самоуправления и независимости 
принимаемых решений. 

 
2. Основные задачи совета 

 
2.1. Содействие в реализации полномочий органов местного 

самоуправления при: 
- разработке и реализации муниципальных программ развития 

субъектов малого среднего и предпринимательства; 
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- анализе финансовых, экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего предпринимательства, 
эффективности применяемых мер по его развитию, прогнозировании 
развития на территории Стрижевского городского поселения; 

- формировании инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории поселения. 

2.2. Поддержка инициатив субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленных на реализацию государственной 
политики в области развития предпринимательства. 

2.3. Проведение общественной экспертизы проектов правовых актов 
органов местного самоуправления Стрижевского городского поселения, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства. 

2.4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления 
Стрижевского городского поселения при определении приоритетов в 
области развития малого и среднего предпринимательства. 

2.5. Привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработка рекомендаций по данным вопросам. 

 
3. Основные направления деятельности совета 

 
В соответствии со своими задачами Совет: 
3.1. Анализирует деятельность органов местного самоуправления 

Стрижевского городского поселения с целью выработки согласованных 
решений совершенствования муниципальной политики по эффективному 
развитию сектора малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными 
союзами и объединениями субъектов малого и среднего 
предпринимательства, другими предпринимательскими и 
некоммерческими структурами. 

3.3. Осуществляет взаимодействие со структурными 
подразделениями органов местного управления Стрижевского городского 
поселения, организует совместные плановые и оперативные тематические 
заседания Совета с приглашением к участию в них представителей 
соответствующих подразделений и служб и их ответственных 
исполнителей. 

3.4. Принимает участие в разработке и содействует реализации 
муниципальной программы развития и поддержки малого 
предпринимательства на территории муниципального образования  
Стрижевское городское поселение. 

3.5. Принимает участие в разработке программ поселения, 
направленных на решение актуальных социально-экономических 
проблем, привлекает к их реализации субъектов малого 
предпринимательства, их объединения, союзы и ассоциации, участников 



инфраструктуры поддержки малого бизнеса (коммерческие и 
некоммерческие организации различных правовых форм).  

3.6. Осуществляет инициативную подготовку и общественную 
экспертизу проектов постановлений, распоряжений и других 
нормативных документов органов местного самоуправления 
Стрижевского городского поселения, затрагивающих права и интересы 
субъектов малого предпринимательства и направленных на развитие 
предпринимательства и улучшение условий труда наемных работников. 

3.7. Разрабатывает мероприятия по оказанию организационной, 
финансовой и материально-технической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства, некоммерческим отраслевым и 
общественным организациям предпринимателей в сфере дальнейшего 
развития и всесторонней поддержки предпринимательства на территории 
Стрижевского городского поселения. 

3.8. При необходимости делегирует членов Совета для участия в 
работе комиссий Стрижевской поселковой Думы и заседаниях самой 
Думы. 

3.9. Готовит проекты документов по развитию предпринимательской 
деятельности на территории Стрижевского городского поселения и 
выносит их на утверждение органов местного самоуправления 
Стрижевского городское поселения. 

 
4. Организация работы совета 

 
4.1. Работой Совета руководит председатель - глава Стрижевского 

городского поселения, а в случае его отсутствия или по его поручению - 
один из заместителей председателя. 

4.2. Председатель Совета: 
- осуществляет руководство работой Совета; 
- ведет заседания Совета; 
- передает часть своих полномочий членам Совета. 
4.3. Секретарь Совета: 
- ведет протоколы Совета; 
- организует выполнение решений Совета; 
- координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета 

в экспертных и рабочих группах. 
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания Совета могут созываться по требованию 
председателя Совета, а в его отсутствие - одного из его заместителей, 
либо по требованию не менее трех членов Совета. Дата проведения и 
повестка дня заседания Совета определяются председателем с учетом 
предложений членов Совета. 

4.5. Ответственный секретарь Совета информирует членов Совета о 
дате и повестке дня заседания координационного совета не менее чем за 
пять дней до его проведения. 



4.6. Совет правомочен решать вопросы, если на заседании 
присутствует не менее половины его членов. Решения Совета 
принимаются простым большинством голосов путем открытого 
голосования. При равенстве голосов принимается предложение, за 
которое голосует председатель Совета (при его отсутствии - заместитель 
председателя). В отдельных случаях решение Совета может приниматься 
путем заочного голосования. 

4.7. Заседания Совета и принимаемые на них решения оформляются в 
виде протокола, который подписывается секретарем Совета и 
утверждается председателем Совета (в случае его отсутствия - 
заместителем председателя). 

4.8. Подлинники протоколов заседаний Совета, а также информация о 
выполнении решений Совета хранятся у секретаря Совета. 

4.9. Для организации работы Совета, предварительного рассмотрения 
вопросов, входящих в его компетенцию, и подготовки заседаний 
создаются постоянно действующие рабочие группы. Количество и состав 
постоянно действующих рабочих групп утверждаются председателем 
Совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя). 

4.10. В состав постоянно действующих рабочих групп могут 
включаться специалисты, не являющиеся членами Совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Стрижевского городского 
поселения 
от 26.05.2021 № 60/1 
 

 
 

Состав координационного совета по поддержке и развитию 
предпринимательства 

 
ШАБАРДИНА 
Светлана Александровна  

глава     Стрижевского городского поселения, 
председатель Совета 

КОМАРОВА 
Екатерина Сергеевна 

ведущий специалист, юрисконсульт 
администрации Стрижевского городского 
поселения, секретарь Совета                       

 
Члены Совета:    
      

 

КОЛОТОВА  
Елена Алексеевна 

ведущий специалист по социальным вопросам 
ия администрации Стрижевского городского 
поселения 

ПЕПЕЛЯЕВА 
Ирина Юрьевна 

директор Оричевского фонда развития 
предпринимательства «Бизнес - центр» (по 
согласованию) 

ОСЕННИКОВА 
Елена Владмировна 

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

СМЕХОВ 
Андрей Юрьевич 

директор ООО «Кировжилсервис» (по 
согласованию) 
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