
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Весьегонск 

18.06.2021                                                                                                                              № 268 

О создании координационного совета по развитию 

малого предпринимательства при Администрации 

Весьегонского муниципального округа 
 

В целях поддержки малого предпринимательства в Весьегонском муниципальном 

округе 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать Координационный Совет по развитию малого предпринимательства 

при Администрации Весьегонского муниципального округа в составе: 
 Председатель координационного совета: 

Живописцева Е.А., заместитель Главы Администрации Весьегонского муниципального 

округа; 

Члены координационного совета: 

Демидова С.Ю., директор МУК «Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека 

имени Д.И.Шаховского» (по согласованию); 

Брылев И.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Ризен А.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Терехин В.Н., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Магомедов Г.М-К., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Титов Р.Н., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Волгина Е.А., представитель Делового информационного центра (по согласованию)». 

2. Утвердить  Положение о Координационном Совете по развитию малого 

предпринимательства при Администрации Весьегонского муниципального округа 

(прилагается). 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Весьегонского 

района от 11.07.2007 № 360 «О создании координационного совета по развитию малого 

предпринимательства», от 27.11.2007 № 538 «О внесении изменений в состав 

координационного совета по развитию малого предпринимательства», от 25.03.2014 № 

145 «О внесении изменений в постановление главы  Весьегонского района от 11.10.2007 

№ 360», от 06.11.2015 № 435 «О внесении изменений в постановление главы  

Весьегонского района от 11.10.2007 № 360» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Весьегонского муниципального округа Живописцеву Е.А 

          

 

    Глава  Весьегонского 

    муниципального округа                                                                             А.В.Пашуков 

 



 

Утверждено 

постановлением Администрации Весьегонского 

муниципального округа  

от 18.06.2021 № 268 

 

Положение 

О Координационном Совете по развитию малого предпринимательства при 

Администрации Весьегонского муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение О Координационном Совете по развитию малого 

предпринимательства при Администрации Весьегонского муниципального округа (далее – 

Положение) определяет цели, задачи и полномочия координационного совета, порядок 

формирования его состава и организационные основы деятельности. 

1.2. Координационный Совет  по    развитию    малого    предпринимательства    

при Администрации   Весьегонского   муниципального округа   (далее   по   тексту -  

Совет)    является консультативно-совещательным органом,  созданным для повышения 

эффективности работы  по  государственной поддержке малого предпринимательства, 

разработке и координации совместных предложений по основным направлениям развития 

негосударственного сектора экономики, а также выполнения отдельных поручений Главы 

Весьегонского муниципального округа в данной сфере. 

1.3. В своей    деятельности    Совет    руководствуется    Конституцией  Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями  распоряжениями  Правительства Российской  Федерации, законами 

Тверской  области  постановлениями  Законодательного собрания  Тверской области,   

постановлениями   и   распоряжениями   Губернатора   Тверской   области   и настоящим 

Положением. 

1.4. Совет работает на безвозмездной основе. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1.Обеспечение взаимодействия органа местного самоуправления и субъектов 

малого бизнеса; 

2.2. Разработка принципов, стратегий, приоритетных направлений государственной 

поддержки и развития малого предпринимательства в районе. 

2.3.Совет содействует в формировании нормативно-правовой базы, 

способствующей эффективному    развитию    малого    предпринимательства    в    

Весьегонском муниципальном округе совершенствованию финансово-кредитной 

инвестиционной, инновационной политики, а также устранению административных 

барьеров в развитии малого предпринимательства. 

2.4. Совет   осуществляет   координацию   работ   по   реализации   областных   

программ поддержки развития малого предпринимательства в Весьегонском 

муниципальном округе. 

 

3. Основные функции Совета 

 

3.1. Анализ состояния дел в сфере малого предпринимательства в Весьегонском 

муниципальном округе. 

3.2. Совет вносит предложения Главе Весьегонского муниципального округа по 

стратегии и тактике поддержки развития малого предпринимательства. 



3.3. Разрабатывает рекомендации по привлечению и  использованию инвестиций, 

передовых технологий и управленческого опыта. 

3.4. Содействует созданию информационной среды, направленной на повышение 

значимости малого предпринимательства, способствующей развитию 

предпринимательской инициативы, вовлечению предпринимателей в процесс разработки 

и реализации экономических реформ. 

3.5. Контролирует работу делового информационного центра. 

 

4. Права Совета 

 

Для осуществления своих задач Совет имеет право: 

4.1.Участвовать   в   подготовке   проектов   решений   Главы  Весьегонского 

муниципального округа, направленных на развитие сферы малого предпринимательства. 

4.2.3апрашивать у органов местного    самоуправления, хозяйствующих    

субъектов информацию, необходимую для работы Координационного Совета. 

4.3.При необходимости привлекать в установленном порядке в качестве 

консультантов соответствующих специалистов. 

4.4.Создавать  в  установленном порядке рабочие  группы для решения конкретных 

вопросов и определять порядок работы этих групп. 

4.5. Подготавливать аналитические записки по актуальным проблемам развития 

малого предпринимательства в Весьегонском муниципальном округе. 

4.6. Предоставлять информационный материал для публикации в СМИ. 

 

5.Организация работы и руководство деятельностью Совета 

 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 

Основной формой работы Совета является заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета считается 

правомочным, если на нѐм присутствует более половины его членов. 

5.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путѐм открытого голосования, и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем. 

 

6. Состав координационного Совета 

 

6.1. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и индивидуальных предпринимателей. 

 

7. Ликвидация Координационного совета  

 

7.1. Ликвидация Координационного совета производится постановлением 

Администрации Весьегонского муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 


