
 
Администрация Сямженского муниципального округа 

Вологодской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.02.2023  № 104 
с. Сямжа Вологодской области 
 

Об общественном координационном 

совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Сямженском  муниципальном округе 

      

  В целях содействия укреплению предпринимательского сектора 

экономики, учета интересов предпринимателей при формировании и 

реализации государственной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об Общественном координационном совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Сямженском  

муниципальном округе согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить состав Общественного координационного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Сямженском  

муниципальном округе согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

- постановление главы Сямженского муниципального района от 

03.04.2009 № 171 «Об общественном координационном совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Сямженском  муниципальном 

районе»; 

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 

31.01.2013 № 35 № «О внесении изменений в постановление Главы 

Сямженского района от 03.04.2009 г. № 171»; 

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 

19.02.2015 № 57 «О внесении изменений в постановление Главы Сямженского 

района от 03.04.2009 г. № 171»; 

- пункт 3 постановления администрации Сямженского муниципального 

района от 25.10.2016 № 287 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Главы района и постановления администрации района»; 



2 
 

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 

26.02.2018 № 87 «О внесении изменений в постановление Главы района от 

03.04.2009г. № 171»; 

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 

18.12.2019 № 553 «О внесении изменений в постановление Главы Сямженского 

муниципального района от 03.04.2009 г. № 171»; 

- пункт 1 постановления администрации Сямженского муниципального 

района от 12.05.2021 № 124 «О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации Сямженского муниципального района и Главы 

Сямженского муниципального района»; 

- постановление администрации Сямженского муниципального района от 

17.11.2022 № 316 «О внесении изменений в постановление Главы Сямженского 

района  от 03.04.2009 года № 171». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Сямженского муниципального округа https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

  6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в 

газете «Восход». 

 

Глава Сямженского муниципального округа                                       С.Н. Лашков 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального округа 

от 28.02.2023 № 104 

 

Положение 

об Общественном координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сямженском  муниципальном округе  

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный  координационный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Сямженском муниципальном округе (далее - 

Совет) осуществляет свою деятельность в целях содействия развитию и 

межотраслевой координации поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сямженском муниципальном округе, учета интересов 

предпринимателей при формировании и реализации  политики в сфере малого и 

среднего предпринимательства, широкого привлечения предпринимателей к 

решению социально-экономических задач. 

1.2. Совет является общественным экспертным, информационным и 

консультационным органом по вопросам развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

1.3. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской 

области и настоящим Положением.  

 

2. Основные задачи Совета: 

 

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

решению актуальных социально-экономических задач округа.  

2.2. Содействие межотраслевой координации в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2.3. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства и структур поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Разработка рекомендаций органам  местного самоуправления 

Сямженского муниципального округа при определении приоритетов в области 

развития малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Основные направления деятельности Совета: 
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3.1. Организует взаимодействие с общественными, отраслевыми и 

профессиональными объединениями малого и среднего предпринимательства, 

другими предпринимательскими структурами. 

3.2. Принимает участие в установленном порядке в разработке и 

реализации областных и отраслевых мероприятий, программ развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3.3. Вовлекает представителей предпринимательского сообщества и 

предпринимателей к подготовке и проведению общественной экспертизы 

проектов правовых актов округа, затрагивающих интересы малого и среднего 

предпринимательства. 

3.4. Обобщает мнения предпринимателей по актуальным вопросам 

ведения предпринимательской деятельности и доводит до органов местного 

самоуправления округа консолидированную позицию предпринимательского 

сообщества по данным вопросам. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. Персональный состав Совета формируется из представителей 

общественных объединений малого и среднего предпринимательства, других 

некоммерческих организаций - субъектов малого и среднего 

предпринимательства, структур поддержки малого и среднего 

предпринимательства, органов местного самоуправления округа. 

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. 

4.3. Представители общественных объединений малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций - субъектов малого и 

среднего предпринимательства, структур поддержки малого и среднего 

предпринимательства и предприниматели составляют не менее двух третей от 

общего числа членов Совета. 

4.4. Состав Совета утверждается постановлением администрации 

Сямженского муниципального округа. 

4.5. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

ответственный секретарь Совета и члены Совета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

 

5. Организация деятельности Совета 

 

5.1. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его 

отсутствия - заместитель председателя Совета. 

5.2. Председатель Совета: 

- осуществляет руководство работой Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- является представителем Совета в органах местного самоуправления, 

общественных и иных организациях; 
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- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

- координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета в 

комиссиях, экспертных и рабочих группах Совета. 

5.3. Для осуществления своей деятельности Совет: 

- привлекает для работы в Совете экспертов и консультантов из числа 

ученых, авторитетных предпринимателей, представителей органов власти 

области и других специалистов; 

- формирует временные и постоянно действующие комиссии, экспертные 

и рабочие группы для выполнения поставленных задач; 

- запрашивает и получает в установленном порядке от  органов местного 

самоуправления муниципальных образований Вологодской области, 

предприятий и организаций  необходимые для работы информационные, 

аналитические и справочные материалы. 

5.4. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 

регламентирующие его работу. 

5.5. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере 

необходимости. 

Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от утвержденного состава Совета. 

5.6. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания Совета, 

подписываемый председателем Совета и ответственным секретарем Совета.  

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета.  
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального округа 

от 28.02.2023 № 104 

 

Состав 

Общественного координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сямженском  муниципальном округе 

 

 Лашков С.Н. – глава Сямженского муниципального округа, председатель 

Совета; 

 Шаверина Л.А. – и.о. первого заместителя главы Сямженского 

муниципального округа, заместитель председателя Совета; 

 Паутова Е.К. – заведующий отделом экономики и муниципальных 

закупок администрации Сямженского муниципального округа, секретарь 

Совета. 

 

 Члены Совета: 

 

 Зверева Ю.В. – индивидуальный предприниматель, Председатель совета 

предпринимателей*; 

 Пантина Н.Е. – специалист – эксперт комитета по управлению 

имуществом администрации Сямженского муниципального округа; 

 Гордюшов Н.Л. – индивидуальный предприниматель, руководитель ООО 

«Сямженское ЛПП»*; 

 Егорова Н.В. – председатель Сямженского райпо*; 

 Сажнюк Л.Л. – руководитель СК СПК «Содружество»*; 

 Муравьева И.А. – индивидуальный предприниматель, руководитель 

консультационного центра*. 

 

 (*) – по согласованию. 

 

 


