
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 17.03.2016                                                                                                                № 322 
  
 
О координационном Совете в области  
развития малого и среднего предпринимательства  
при главе администрации Камешковского  района 
 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и в целях повышения эффективности работы по государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, привлечения представителей малого и среднего 
бизнеса к разработке совместных предложений по основным направлениям развития 
негосударственного сектора экономики в Камешковском районе,   п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить положение о координационном Совете в области развития  
малого и среднего предпринимательства при главе администрации Камешковского 
района  (приложение № 1). 

2.  Утвердить состав координационного Совета в области развития  
малого и среднего предпринимательства при главе администрации Камешковского 
района  (приложение № 2). 
       3.  Считать утратившим силу постановления администрации района от 06.07.2012  
№ 964  «О координационном Совете в области развития малого и среднего 
предпринимательства при главе Камешковского района», от 27.07.2015  №  1085 «О 
внесении изменений в постановление администрации района от 06.07.2012 № 964 «О 
координационном Совете в области развития малого и среднего предпринимательства 
при главе Камешковского района». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
5. Постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и  

размещению на странице «Малый и средний бизнес» официального сайта 
администрации района.  

 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский  
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                                                                                                  Приложение № 1 
                                                                            к постановлению администрации района 
                                                                                         от 17.03.2016 № 322 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном Совете в области развития  

малого и среднего предпринимательства 
при главе администрации Камешковского района  

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Координационный Совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее координационный Совет) создан при главе 
администрации Камешковского района. 

1.2. Координационный Совет является консультативно-совещательным 
органом. 

1.3. В своей деятельности координационный Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации 
Камешковского района, а также настоящим Положением. 
 
 

2. Основные цели координационного Совета. 
 

Координационный Совет создается в целях:  
2.1. Согласования и координации действий бизнеса и власти в вопросах 

улучшения инвестиционного климата; 
2.2. Вовлечения инвесторов (включая субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в разработку и реализацию политики по привлечению 
инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных проектов; 

2.3.  Рассмотрения инициатив бизнес – сообщества; 
2.4. Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в 

социально-экономическом развитии района; 
25. Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

решению вопросов местного значения в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2.6. Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2.7. Проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 
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2.8. Выработки рекомендаций органам местного самоуправления при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

2.9. Привлечения граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 
вопросам рекомендаций. 
 
 

3. Задачи координационного Совета. 
 

Координационный Совет в области развития малого и среднего 
предпринимательства при главе администрации Камешковского района выполняет 
следующие задачи: 

3.1. Разрабатывает рекомендации по муниципальной поддержке 
инвестиционных проектов и процессов, стимулирования инвестиционной активности 
на территории муниципального образования; 

3.2. Разрабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе 
рекомендации по сокращению административных барьеров, препятствующих 
осуществлению такого взаимодействия; 

3.3. Формирует предложения по обеспечению взаимодействия участников 
инвестиционного процесса с органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации и территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти; 

3.4. Разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития 
муниципального образования; 

3.5. Рассматривает проекты документов стратегического планирования 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования, 
анализирует ход и результаты реализации данных документов, подготавливает 
предложения по их корректировке; 

3.6. Рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, включая 
несостоявшиеся и неуспешные, анализирует причины неудач в их реализации; 

3.7. Разрабатывает предложения по развитию инвестиционной и 
инновационной деятельности; 

3.8. Разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления, 
взаимодействующим с субъектами предпринимательской деятельности, по 
устранению административных барьеров, препятствующих развитию 
предпринимательства; 

3.9. Осуществляет иную деятельность, способствующую развитию малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с законодательством; 

3.10. Представляет главе района и главе администрации района информацию о 
состоянии дел в процессах, происходящих в сфере малого и среднего бизнеса на 
территории района; 
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3.11. Проводит совместный с органами местного самоуправления 

анализ ситуации в малом и среднем предпринимательстве и определяет перспективы 
развития негосударственного сектора экономики на территории района; 

3.12. Осуществляет координацию действий по отдельным направлениям при 
реализации областной целевой программы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, муниципальной целевой программы; 

3.13. Представляет главе администрации района рекомендации по развитию 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
района. 
 

4. Функции координационного Совета. 
 

Координационный Совет при главе администрации района для выполнения 
поставленных задач осуществляет следующие функции: 

4.1. Привлекает предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию 
политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу инвестиционных 
проектов; 

4.2. Рассматривает инициативы бизнес - сообщества; 
4.3. Согласовывает и  координирует действия бизнеса и власти в вопросах 

улучшения инвестиционного климата; 
4.4. Участвует в разработке предложений по осуществлению государственной 

политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства и 
содействует их реализации; 

4.5. Разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных 
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, финансово-
кредитную, налоговую, лицензионную и инвестиционную политику в отношении 
предпринимательства, а также политику в области имущественных отношений; 

4.6. Обеспечивает согласованное взаимодействие органов местного 
самоуправления района с общественными объединениями предпринимателей, 
некоммерческими организациями, целями которых является поддержка 
предпринимательства; 

4.7. Разрабатывает предложения по совершенствованию систем и механизмов 
финансовой поддержки предпринимательства; 

4.8. Анализирует состояние и проблемы развития предпринимательства; 
4.9. Разрабатывает предложения по совершенствованию инфраструктуры 

развития и поддержки предпринимательства. 
 
 

5. Права координационного Совета. 
 

 Координационному Совету для решения возложенных на него задач, и 
выполнения установленных функций предоставляется право:  

5.1. Участвовать в разработке и обсуждении муниципальных целевых 
программ, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства; 
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5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, 

организаций и предприятий района информацию, связанную с выполнением им 
установленных данным положением функций; 

5.3. Организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров по 
проблемам развития малого и среднего бизнеса, реализует инвестиционную 
политику района; 

5.4. Привлекать в установленном порядке к работе в координационном Совете 
не входящих в его состав представителей предприятий, организаций, учреждений, 
общественных организаций района. 

 
 

6. Состав  и организация  
деятельности координационного Совета. 

 
6.1. Персональный состав координационного Совета утверждается главой 

администрации Камешковского района.   
6.2. Координационный Совет формируется в составе председателя, трех 

заместителей председателя, секретаря и членов Совета из числа представителей  
субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного 
самоуправления, специализированных организаций, представителей бизнес - 
объединений, крупнейших налогоплательщиков на территории муниципального 
образования. Количество членов Совета от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должно быть не менее двух третей от общего числа членов 
координационного Совета. 

6.3. Председателем координационного Совета является глава администрации 
Камешковского района. В период отсутствия председателя Совета руководит 
работой Совета и ведет заседания один из заместителей председателя Совета.  

6.4. Председатель координационного Совета: 
- определяет место и время проведения заседаний координационного Совета; 
- председательствует на заседаниях координационного Совета; 
- формирует на основе предложений членов координационного Совета план 

работы координационного Совета и повестку дня его очередного заседания; 
- представляет интересы координационного Совета во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями; 

- подписывает протоколы заседаний координационного Совета. 
6.5. Члены координационного Совета принимают участие в его работе на 

общественных началах; 
6.6.  Заседания координационного Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал; 
6.7. Заседание координационного Совета считается правомочным, если на 

заседании присутствует не менее половины членов Совета. Члены Совета участвуют 
в его заседаниях без права замены. В случае невозможности присутствия на 
заседании члена координационного Совета, он имеет право заблаговременно 
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представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу 
заседания; 

6.8. Решения координационного Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов координационного Совета и 
оформляются протоколом; 
         6.9.Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного 
Совета  осуществляет отдел экономики администрации района. 
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                                                                                                  Приложение № 2 
                                                                            к постановлению администрации района 
                                                                                       от  17.03.2016  №  322          
 
 
 

СОСТАВ 
координационного Совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации Камешковского района 
 
 

Курганский  
Анатолий Захарович 

-  глава администрации района, председатель Совета   

 
Ножкина  
Ирина Владимировна 

 
- первый заместитель главы администрации района, 
заместитель  председателя Совета 

 
Травин 
Игорь Алексеевич 

 
- заместитель главы администрации района по 
экономике и по вопросам архитектуры и 
градостроительства, заместитель председателя Совета 

 
Фролова  
Елена Федоровна 

 
- генеральный директор филиала общества  с                       
ограниченной ответственностью «Сластена Плюс» в 
городе Камешково, заместитель  председателя Совета 
(по согласованию)   

 
Барабанова 
Ольга Ивановна 

 
-  заведующий отделом экономики, секретарь Совета  

 
Члены комиссии:  

 

 
Арапова  
Вера Анатольевна 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Бобков  
Алексей Георгиевич 

 
- генеральный директор ОАО «Камешковский 
механический завод» (по согласованию) 

 
Бывшев  
Игорь Владимирович 

 
- начальник  муниципального учреждения                                                         
«Управление жилищно - коммунального                                                         
хозяйства»  города Камешково 

 
Волков  
Сергей Михайлович 

 
- генеральный директор общества с                   
ограниченной ответственностью «Империя                                                  
мечты» (по согласованию)  

  



 8
Ганкин     
Владимир Александрович 

- директор общества с ограниченной                 
ответственностью «Меркурий» (по согласованию) 

 
Данилов  
Игорь Алексеевич 

 
- управляющий филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Камешково (по 
согласованию) 

 
Достман  
Анатолий Ефимович 

 
- генеральный директор ООО «Компания «Консервы» 
(по согласованию) 

 
Заботина 
Людмила Николаевна   

 
- заведующий отделом имущественных и земельных 
отношений  

 
Зайцев 
Иван Сергеевич 

 
- заместитель генерального директора                      
ООО «Ютекс РУ» (по согласованию) 

 
Корнатовский  
Мечислав Цезаревич 

 
- директор общества с ограниченной            
ответственностью «Панацея» (по согласованию)   

 
Корнилов  
Александр Вячеславович 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Корнилова 
Галина Павловна 

 
- директор общества с ограниченной            
ответственностью «ГалАнд» (по согласованию)   

 
Клюева 
Наталья Дмитриевна 

 
- заведующий отделом архитектуры     и 
градостроительства  

 
Кузьмин 
Илья Валерьевич 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Куликов    
Михаил Александрович 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Ливин  
Денис Юрьевич 

 
- начальник государственного бюджетного 
учреждения Владимирской области «Камешковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию)   

 
Мингалеева 
Надежда Вячеславовна 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Митрофанова  
Людмила Анатольевна 

 
- главный специалист  муниципального учреждения                                                         
«Управление жилищно - коммунального                                            
хозяйства» Камешковского района  
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Морозов  
Владимир Семенович 

 
- депутат Совета народных депутатов города 
Камешково (по согласованию) 

 
Нестерова   
Елена Вячеславовна   

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Панин  
Андрей Анатольевич 

 
- директор ООО «ВИК» (по согласованию) 

 
Панкратова  
Ольга Валентиновна 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Прокопов  
Александр Владимирович 

 
- генеральный директор ООО НПО «Вояж»                             
(по согласованию) 

 
Пряхин  
Сергей Александрович  

 
-  заместитель начальника полиции отдела 
министерства внутренних дел России                                                       
по Камешковскому району (по согласованию)  

 
Репина    
Ольга Викторовна 

 
- начальник территориального отдела                      
управления Роспотребнадзора по Владимирской 
области в городе Ковров, Ковровском и 
Камешковском районах (по согласованию)   

 
Семенов  
Вячеслав Геннадьевич 

 
- генеральный директор ОО УК «Индустриальный 
парк города Камешково» (по согласованию) 

 
Семин  
Павел Юрьевич 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Терентьев  
Сергей Владимирович 

 
- директор ООО «Тепловик» (по согласованию) 

 
Тришин     
Владимир Леонидович 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Хмелевский  
Александр Николаевич 

 
- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

Шмаров  
Алексей Станиславович 

- индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

 
Якунин  
Александр Владимирович 

- депутат Совета народных депутатов Камешковского 
района  (по согласованию) 

 


