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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.12.2013 № 2705 
 

О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации Ленинского муниципального района 

 

 В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г. №209-ФЗ, в целях 

информационной и консультативной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинского муниципального  района, а также широкого их 

привлечения к решению проблем социально-экономического развития Ленинского 

муниципального  района     
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о Совете  по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Ленинского  муниципального  района 

(приложение № 1).  
 

2. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации Ленинского  муниципального  района (приложение № 2). 
 

3. Признать утратившим силу распоряжение  администрации Ленинского  

муниципального района от 30.12.2008  № 4730-р/о. 
 

4. Признать утратившим силу распоряжение  администрации Ленинского  

муниципального района от 10.06.2011 № 2133-р/о.  
 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Труфанова Г.А. 

 
Глава Ленинского  

муниципального района                                              С.Н. Кошман 

 

 
Разослать: в дело, Труфанову Г.А., членам Совета, главам городских и сельских поселений. 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 17.12.2013 № 2705 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при администрации Ленинского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Ленинского муниципального района (далее - Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, образованным для экспертного, информационного 

и консультативного обеспечения деятельности администрации Ленинского 

муниципального района в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинского муниципального района. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Московской области, 

Уставом Ленинского муниципального района, иными нормативными правовыми актами 

Ленинского муниципального района и настоящим Положением. 

1.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 
 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Информационное и консультативное обеспечение взаимодействия 

администрации Ленинского муниципального района, муниципальных учреждений 

Ленинского муниципального района, органов местного самоуправления городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района, субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства по подготовке предложений и согласованных решений, 

направленных на оказание содействия развитию предпринимательства. 

2.2. Обсуждение, изучение и обобщение имеющихся проблем у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и распространение положительного опыта деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.  

2.3. Рассмотрение вопросов содействия развитию  малого и среднего 

предпринимательства и его консолидация для решения актуальных социально-

экономических проблем в Ленинском  муниципальном районе. 

2.4. Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

Московской области по вопросам деятельности малого и среднего предпринимательства и 

созданию условий, устраняющих административные барьеры при оформлении и (или) 

согласовании ими документов выдаваемых органами государственной власти Московской 

области, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти.  
 

Совет осуществляет следующие функции: 

2.5. Взаимодействует с органами государственной власти Московской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинского муниципального 

района, организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего 
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предпринимательства,  и субъектами малого и среднего предпринимательства по 

выработке согласованных  решений по вопросам, связанным с развитием малого и 

среднего предпринимательства. 

2.6. Принимает участие в подготовке предложений в проекты государственных  

программ Московской области, муниципальных программ района и поселений по 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.8. Осуществляет привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

к реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.9. Разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления городских и 

сельских поселений Ленинского муниципального района и организациям, образующими 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, при определении 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2.10. Привлекает граждан, общественные объединения и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на 

предпринимательскую деятельность, и к разработке по данным вопросам рекомендаций.   

2.11. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за 

выполнением мероприятий муниципальной программы развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства Ленинского муниципального района. 

 

3. Права Совета  

 

Совет для осуществления своей деятельности имеет право: 
 

3.1. Создавать рабочие группы и экспертные комиссии, привлекать для работы в 

них в установленном порядке специалистов. 

3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

Ленинского муниципального района и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства необходимые нормативные правовые 

акты, а также информационные, аналитические, справочные и статистические материалы, 

касающиеся вопросов развития малого и среднего предпринимательства. 

  

4. Структура Совета 

 

4.1. Совет формируется из представителей администрации Ленинского 

муниципального района, органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Ленинского муниципального района, территориальных органов федеральных и 

региональных органов  исполнительной власти, общественных организаций, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, и 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации Ленинского 

муниципального района. 

4.3. Совет состоит из членов Совета, в том числе председателя Совета, его 

заместителя и секретаря. 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

5. Организация деятельности Совета 
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5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, 

утвержденным председателем Совета. 

5.2. Заседание Совета проводится в соответствии с планом работы Совета, но не 

реже одного раза в квартал. 

О дате, времени, месте проведения и повестке очередного заседания члены Совета 

должны быть проинформированы не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой 

даты его проведения. 

5.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Совета. 

5.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его 

заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 

на заседании Совета и  секретарем Совета. 

В случае равенства голосов членов Совета при принятии решения, право 

решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета. 

5.5. Председатель, его заместитель и члены Совета лично участвуют в заседаниях 

Совета, вносят  предложения в повестку заседаний Совета. 

5.6. Председатель Совета: 

- руководит организацией деятельности Совета и обеспечивает ее планирование; 

- распределяет обязанности между своим заместителем, секретарем и членами 

Совета; 

- организует контроль за выполнением решений, принятых Советом. 

5.7. Заместитель председателя Совета: 

- выполняет поручения председателя Совета; 

- председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия председателя в 

период его отпуска, командировки или болезни либо по его поручению; 

- участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и 

осуществляет необходимые меры по выполнению его решений, контролю за их 

реализацией. 

5.8. Секретарь Совета: 

- выполняет поручения председателя Совета;  

-осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности Совета; 

- обеспечивает ведение делопроизводства Совета; 

- организует подготовку заседаний Совета.  
 

5.9. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет отдел 

экономической политики и развития администрации Ленинского муниципального района. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 17.12.2013 № 2705 

Состав 

Совета по малому и среднему предпринимательству  

при администрации Ленинского муниципального района 

 

Председатель Совета: 

 

Кошман Сергей Николаевич - глава Ленинского муниципального района 
   

 

Заместитель Председателя Совета: 
 

Труфанов Геннадий Александрович - заместитель главы администрации Ленинского 

   муниципального района 
   

Члены  Совета: 
 

 

Венцаль Валерий Николаевич - председатель Совета депутатов Ленинского 

   муниципального района  
 

Селезнев Алексей Петрович - первый заместитель главы администрации 

  Ленинского муниципального района  
 

Рубищев Игорь Владимирович - первый заместитель главы администрации 

  Ленинского муниципального района 
 

Брагин Павел Степанович - заместитель главы администрации Ленинского 

  муниципального района 
 

Волощук Сергей Ярославович - заместитель главы администрации Ленинского  

  муниципального района 
 

Дёмкина  Надежда Ибрагимовна - заместитель главы администрации Ленинского 

  муниципального района 
 

Вареник Илларион Валерьевич - заместитель главы администрации Ленинского 

  муниципального района 
 

Титова Ольга Федоровна - заместитель главы администрации Ленинского 

  муниципального района 
 

Макушкина Татьяна Валерьевна - начальник финансового управления 

  администрации Ленинского муниципального 

  района 
 

Алейник Сергей Анатольевич - начальник юридического отдела администрации 

  Ленинского муниципального района 
 

Белякова Алла Александровна - президент Ассоциации малого предпринима-   

   тельства Ленинского муниципального района 
 

Ястребова Елена Михайловна - председатель координационного Совета  

  общественных объединений Ленинского    

  муниципального  района  
 

Петров Владимир Моисеевич - индивидуальный предприниматель, 

  г/п Горки Ленинские (по согласованию) 
 

Шелепаев Сергей Владимирович - директор ЗАО «Старкард»,   

  с/п Булатниковское (по согласованию) 
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Новохацкий Александр Романович - генеральный директор ООО ТФ «Возрождение», 

  с/п Володарское (по согласованию) 
 

 

Ершова Татьяна Юрьевна -генеральный директор ООО «Стикс»,  

с/п Развилковское (по согласованию) 
 

 

Пшенова Татьяна Анатольевна - директор ООО «Евтап», с/п Молоковское  

 (по согласованию) 
 

Максимова Мария Петровна -генеральный директор ООО «МАКС-М»,  

 с/п Совхоз им. Ленина (по согласованию) 
 

Том Вера Викторовна - директор ООО «Аптека «Белый лебедь»,  

  г/п Видное (по согласованию) 

 
 


