
Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

    

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                      ШУÖМ 
 
 

      02  марта    2015  г.                                                               № 03/224 

с. Визинга, Республика Коми  

    

 Об общественном  совете  по малому и 

среднему предпринимательству 
                                           
                               

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми 

от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении государственной программы 

Республики Коми «Развитие экономики», постановления администрации 

муниципального района «Сысольский» от 24 декабря 2013 года № 12/1112 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального района 

«Сысольский» «Развитие экономики», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение об общественном совете по малому и 

среднего предпринимательству согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление руководителя 

администрации района № 12/1572 от 31 декабря 2014 г. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  

первого заместителя руководителя администрации МР «Сысольский» А.А. 

Батищева. 

 

 

    Руководитель администрации                                                     Р.В. Носков                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

              от 02 марта 2015 г. № 03/224 

 

Состав  

общественного совета по малому и среднему предпринимательству: 

 

Батищев А.А. – первый заместитель руководителя администрации, 

председатель общественного совета; 

 

Анисимов А.В. – заведующий отделом экономики и предпринимательства, 

заместитель председателя общественного совета; 

 

Меньшенин А.Н. – ведущий специалист отдела экономики и 

предпринимательства, секретарь; 

 

 

Члены общественного совета: 

Кушманова Е.В. – и.о.управляющего отделением № 8617 Сбербанка России; 

 

Жданова Т.А. – председатель правления ПО «Югор» (по согласованию); 

 

Носков В.К. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Костылева Т.Г. – директор ООО «Межадорское»; 

 

Раевский А.И. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Мартынов А.В. – исполнительный директор ООО «Эмбур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

              от 02 марта 2015 г. № 03/224 

 

 

Положение 

об общественном совете по малому и среднему предпринимательству. 

 

1. Общие положения: 

 

1.1.Общественный совет по малому и среднему предпринимательству 

является совещательным органом, созданным с целью дальнейшего развития 

малого и среднего предпринимательства в районе, проведения анализа 

состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства, выработки 

предложений по их улучшению. 

1.2.Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

муниципальной программой «Развитие экономики», решениями и 

постановлениями Совета, руководителя администрации муниципального 

района, постановлением Правительства Республики Коми «Об утверждении 

государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», 

нормативно правовыми актами РК и РФ, настоящим положением.  

1.3.Состав общественного совета по малому и среднему 

предпринимательству утверждается руководителем администрации 

муниципального района «Сысольский». Председателем общественного 

совета является первый заместитель руководителя администрации 

муниципального района. 

1.4.Члены общественного совета работают на общественных началах. 

 

2. Основные цели и задачи общественного совета: 

 

2.1.Общественный совет осуществляет свою деятельность в целях создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в районе. 

2.2.Основными задачами общественного совета являются: 

     - исполнение муниципальной программы «Развитие экономики», 

постановления Правительства Республики Коми «Об утверждении 

государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»; 

     -анализ состояния и развития предпринимательства в районе; 

     -активизация поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. в 

рамках муниципальной программы «Развитие экономики»; 

     -подготовка предложений по приоритетным направлениям поддержки 

предпринимательства; 



    - общественная экспертиза нормативных актов, регулирующих 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и 

подготовка предложений по их совершенствованию; 

    -    мониторинг результатов внедрения на территории муниципального 

района «Сысольский» успешных практик «Атласа лучших муниципальных 

практик.  

2.3.Общественный совет может запрашивать от индивидуальных 

предпринимателей, учреждений, организаций материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции общественного совета.  

2.4.Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости в 

очной или заочной форме в соответствии с решением председателя 

общественного совета либо заместителя председателя общественного совета. 

2.5.Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов общественного совета, 

оформляются протоколами. 

2.6.Решения общественного совета доводятся до заинтересованных лиц, 

учреждений и организаций района и носят рекомендательный характер.  

2.7.Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляется отделом экономики и предпринимательства 

администрации муниципального района «Сысольский».  

 

 

 

 
 

 


