
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J  7Л ill Ши* Лер/ № /7  С с. Калманка

Об О бщ ественном совете по развитию  
предпринимательства при главе ад
министрации Калманского района

В целях координации и информационного обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества рай
она при реализации политики государственной поддержки предприниматель
ства, а также привлечения субъектов предпринимательства к решению соци
ально-экономических задач района, руководствуясь Уставом муниципально
го образования Калманский район, на основании протокола от 14.03.2014 
№1 заседания О бщ ественного совета по развитию  предпринимательства при 
главе администрации К алманского района п о с т а н о в л я ю :

1. У твердить прилагаемое П оложение об Общ ественном совете по развитию 
предпринимательства при главе администрации Калманского района.

2. У твердить прилагаемый персональный состав Общ ественного совета по 
развитию  предпринимательства при главе администрации Калманского рай
она.

3. Отделу экономического развития администрации Калманского района 
обеспечить организацию  работы О бщ ественного совета по развитию пред
принимательства при главе администрации Калманского района.

4. Считать утративш ими силу постановления администрации районают 
26.06.2006 № 171 «Об О бщ ественном совете по развитию  предприниматель
ства при главе Калманского района» (в ред. от 30.01.2009 №  55).

Глава администрации 
Калманского района



Утверждено
постановлением админист
рации Калманского района 
от J # •/</?'

ПЕРСОНАЛЬНЫ Й СОСТАВ 
Общ ественного совета по развитию предпринимательства при главе 

администрации Калманского района

М аркова Тамара Римовна
индивидуальный предприниматель,
председатель Общественного совета по 
развитию предпринимательства при гла
ве администрации Калманского района 
(по согласованию);

Титарева Любовь Анатольевна ведущ ий специалист отдела экономиче
ского развития администрации района, 
ответственный секретарь Общественного 
совета по развитию предпринимательства 
при главе администрации Калманского 
района;

Члены О бщ ественного совета:

Кремлева Галина Владимировна индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Платонова Надежда Владимировна индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Ж укова Элли Петровна индивидуальным предприниматель
(по согласованию);

Калмаков М ихаил Иванович Директор ООО «Лада» (по согласова
нию);

Аубакирова Вера Н иколаевна 

Данилов Виталий Александрович

индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Кош елева Наталья Н иколаевна начальник отдела экономического разви
тия администрации Калманского района.



Утверждено
постановлением админист

рации Калманского района 
от

ПО ЛО Ж ЕН ИЕ 
об Общ ественном совете по развитию 

предпринимательства при главе администрации Калманского района.

1.Общие положения

1.1. Общ ественный совет по развитию  предпринимательства при главе 
администрации Калманского района (далее -  «Общ ественный совет») явля
ется постоянно действую щ им совещ ательным органом, образованным в це
лях координации и информационного обеспечения взаимодействия админи
страции района и предпринимательского сообщ ества Калманского района 
при реализации политики государственной поддержки и развития предпри
нимательства, а также привлечения субъектов предпринимательства к реш е
нию социально-экономических задач района.

1.2. О бщ ественный совет в своей деятельности руководствуется Кон
ституцией Российской Ф едерации, действую щ им федеральным законода
тельством, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, нормативными 
правовыми актами А лтайского края, Уставом муниципального образования 
Калманский район и настоящ им Положением.

1.3. Реш ения, принимаемые Общ ественным советом, носят рекоменда
тельный характер.

2. О сновные цели и направления деятельности Общ ественного совета

2.1. Основными целями деятельности Общ ественного совета являются:
2.1.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

к реализации государственной политики в области развития малого и средне
го предпринимательства;

2.1.2. выдвиж ение и поддержка инициатив, имеющ их значение для раз
вития Калманского района и направленных на реализацию государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

2.1.3. проведение общ ественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, регулирую щ их деятельность субъектов предпринимательст
ва на уровне муниципального образования;

2.1.4. выработка рекомендаций администрации района при определе
нии приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательст
ва:
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2.1.5. привлечение граждан, общ ественных объединений и представи
телей средств массовой иноЬормации к обсуждению вопросов, касающихся 
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выра
ботка по данным вопросам рекомендаций;

2.1.6. формирование концепции и приоритетных направлений развития 
малого и среднего предпринимательства в Калманском районе.

2.2. Основными направлениями деятельности Общественного совета 
являются:

2.2.1. взаимодействие с органами местного самоуправления по вопро
сам государственной поддержки и развития предпринимательства, включая 
подготовку предложений по обеспечению  занятости населения за счет вовле
чения его в предпринимательскую  деятельность;

2.2.2. участие в разработке и содействие в реализации целевых 
программ развития малого и среднего предпринимательства Калманского 
района:

2.2.3. участие в осуществлении общественного контроля за 
выполнением мероприятий целевых программ развития малого и среднего 
предпринимательства Калманского района;

2.2.4. разъяснение общ ественности через средства массовой 
информации значения процесса развития предпринимательства для решения 
социально-экономических проблем.

2.3. В целях осущ ествления своей деятельности Общественный совет:
2.3.1. создает рабочие группы и экспертные комиссии, привлекает для 

работы в них специалистов соответствующ его профиля;
2.3.2. запраш ивает в органах местного самоуправления необходимые 

нормативные правовые акты, а также информационные, аналитические, 
справочные и статистические материалы, касающиеся вопросов развития 
предпринимательства;

3. Состав Общ ественного совета

3.1. О бщ ественный совет формируется из представителей администра
ции Калманского района, субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2. Состав Общ ественного совета (в том числе председатель) 
утверж дается постановлением главы администрации Калманского района.

Заместитель председателя избирается членами Общественного совета 
простым больш инством голосов.

3.4. Все члены Общ ественного совета работают на общественных 
началах.

4. Организация деятельности Общественного совета

4.1. Заседания Общ ественного совета проводятся в соответствии с пла
ном работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание Общественного со
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вета является правомочным, если на нем присутствуют более половины чле
нов.

4.2. Заседания Общ ественного совета проводятся с участием главы ад
министрации Калманского района или его заместителя.

4.3. Решения Общ ественного совета принимаются путем открытого го
лосования простым больш инством голосов от общего числа членов, присут
ствую щ их на его заседании, и оформляются протоколами, которые подписы
ваются председательствующ им на заседании и ответственным секретарем.

4.4. Все члены Общ ественного совета участвуют в заседаниях лично, 
имею т право вносить предложения в повестку заседаний.

4.5. Председатель Общ ественного совета:
руководит организацией деятельности Общественного совета и обеспе

чивает ее планирование;
распределяет обязанности между заместителем, ответственным секре

тарем и членами Общ ественного совета; 
председательствует на заседаниях;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Общ ест

венного совета;
организует контроль за выполнением принятых решений.
4.6. В случае отсутствия председателя заседания Общественного 

совета проводит его заместитель.
4.7. Члены Общ ественного совета:
выполняю т поручения председателя Общественного совета и замести

теля председателя Общ ественного совета;
участвую т в подготовке вопросов, выносимых на заседания Общ ест

венного совета, и принимают необходимые меры для выполнения его реш е
ний.

4.8. Ответственный секретарь Общ ественного совета: 
подписывает протоколы заседаний;
осущ ествляет организационное и информационно-аналитическое обес

печение деятельности Общ ественного совета; 
ведет делопроизводство;
организует подготовку заседаний Общ ественного совета, в том числе 

извещ ает членов и приглаш енных на заседания лиц о дате, времени, месте 
его проведения и повестке, рассылает проекты документов и иные материа
лы, подлежащ ие обсуждению;

осущ ествляет контроль за выполнением решений Общественного сове
та.

4.9. О рганизационное обеспечение работы Общественного совета осу
щ ествляет отдел экономического развития администрации Калманского рай
она.

Управляю щ ий делами - руководител: 
аппарата администрации района Н.Ф. Михайлова


