
 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО  КРАЯ 

 

01.09.2009                                 N__1206р___ 

 

О создании Совета предпринимателей 

при главе Чусовского  

муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:  

          1. Создать Совет предпринимателей при главе Чусовского муниципального 

района. 

          2.   Утвердить: 

          2.1. Положение о Совете предпринимателей в Чусовском муниципальном 

районе (приложение 1); 

2.2.  Состав Совета предпринимателей  при главе Чусовского муниципального 

района (приложение 2). 

          3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

района по экономике и финансам Шадрина В.И. 

 

 

 

Глава района                                                                                             Н.И.Симаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Приложение 1 

        ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете предпринимателей при главе Чусовского муниципального района 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», c 

законом Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Пермском крае» от 26.02.2009 N 392-ПК, целевой Программой «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального 

района на 2009-2011гг». 

                                                        1. Общие положения 

1.1.  Совет предпринимателей при главе Чусовского муниципального 

района (далее - «Совет») создается по решению главы района. 

1.2.  Совет     формируется     из     представителей  органов     местного 

самоуправления,       некоммерческих       организаций, субъектов       малого 

и среднего предпринимательства. 

1.3.  Количественный    и    персональный    состав Совета   утверждается 

распоряжением главы района. 

1.4.  Совет возглавляет глава Чусовского муниципального района. 

1.5.  Председатель и члены Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
 

2. Цели и задачи деятельности Совета 

2.1. Целями являются: 

• совершенствование  системы  поддержки  малого и 

среднего предпринимательства; 

• координация     деятельности     органов     местного     самоуправления, 

субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций в 

области поддержки и развития малого предпринимательства. 

2.2. Задачи Совета: 

2.1. Содействие         развитию         предусмотренных         действующим  

законодательством форм предпринимательской деятельности, направленной на 

решение социально - экономических вопросов Чусовского муниципального района. 

2.2. Содействие разработке, координации и реализации целевых программ  

и   проектов   в    области   развития    инфраструктуры    поддержки    малого 

предпринимательства. 

2.3. Участие  в  подготовке  проектов  нормативных  актов  по  вопросам  

поддержки      предпринимательства,      принимаемых      органами      местного  



самоуправления. 

2.4. Представительство интересов предпринимателей и учет их мнений  

при принятии решений в органах местного самоуправления. 

          2.5. Разработка предложений по совершенствованию финансово - кредитной и 

налоговой политики. 

2.6. Содействие      внедрению      новых      кредитно-инвестиционных 

механизмов, облегчающих доступ субъектов малого предпринимательства к 

финансовым, производственным, информационным и другим ресурсам. 

2.7. Содействие  созданию  системы  организационной,  методической, 

информационной и консультационной поддержки предпринимательства. 

2.8. Укрепление    социального    статуса,    повышение    престижа    и 

обеспечение безопасности предпринимателей, вовлечение субъектов малого 

предпринимательства в процесс социального партнерства. 

3. Организация деятельности Совета 

 

         3.1. Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. Заместитель председателя выбирается из состава Совета 

предпринимателей при главе Чусовского муниципального района путем голосования 

членами Совета большинством голосов; 

         3.2. Председатель Совета: 

- осуществляет руководство работой Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 

         3.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

3.4. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 

подписываемый председателем и секретарем Совета. 

3.5. Заседания Совета правомочны при участии в его работе не менее 

половины членов Совета. 

3.6. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 

членов Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



            

Приложение 2 

 

Состав Совета предпринимателей при главе Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

 

1. Симаков Николай Иванович – глава Чусовского муниципального района, 

председатель Совета; 

2. Дылдин Игорь Викторович – директор охранного предприятия ООО 

«Красст», заместитель председателя Совета; 

3. Чудинова Елена Сергеевна – консультанта отдела развития 

предпринимательства и инвестиций администрации Чусовского муниципального 

района, секретарь Совета; 

4. Асманкин Олег Валентинович – индивидуальный предприниматель, депутат 

Земского Собрания Чусовского муниципального района; 

5. Башкатов Денис Владимирович - индивидуальный предприниматель, депутат 

Земского Собрания Чусовского муниципального района; 

6. Белов Сергей Владимирович – глава Чусовского городского поселения;  

7. Берестов Михаил Александрович - индивидуальный предприниматель, 

депутат Земского Собрания Чусовского муниципального района; 

8. Горохов Антон Николаевич – директор ДО «Заводской» Пермского филиала 

АКБ «Металлинвестбанк»; 

9. Журавлева Наталья Николаевна - индивидуальный предприниматель, 

депутат Земского Собрания Чусовского муниципального района; 

10. Козлов Андрей Иванович - индивидуальный предприниматель; 

11. Старкова Ольга Николаевна - индивидуальный предприниматель; 

12. Храмцов Михаил Юрьевич - индивидуальный предприниматель; 

13. Щекотов Игорь Николаевич - индивидуальный предприниматель; 

14. Якимова Марина Николаевна – начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций администрации Чусовского муниципального 

района. 

 


