
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

от 14.05.2009                                                                   № 352 

г. Кропоткин 

 

 

 

 

Об образовании Совета по развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования Кавказский район 

 

 

 

 Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ                   

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и в целях реализации государственной политики, направленной на поддержку              

и развитие предпринимательства, обеспечения эффективного взаимодействия 

органов исполнительной власти и субъектов предпринимательского сообщества 

на территории муниципального образования Кавказский район  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Образовать Совет по развитию предпринимательства при главе 

муниципального образования Кавказский район и утвердить его состав 

(приложение № 1). 

 2. Утвердить Положение о Совете по развитию предпринимательства при 

главе муниципального образования Кавказский район (приложение № 2). 

 3. Отделу экономического развития и инвестиций администрации 

муниципального образования Кавказский район (Медведева) осуществлять 

организационное и техническое обеспечение деятельности Совета по развитию 

предпринимательства при главе муниципального образования Кавказский 

район. 

 4. Члены Совета, не являющиеся сотрудниками администрации и 

включенные в состав Совета по согласованию, выполняют работу не связанную 

с дополнительным возложением функциональных обязанностей в форме 

квалифицированной помощи и консультаций. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Кавказский район                       

В.Н.Пивневу. 
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 6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кавказский район                                                                                     О.А.Юртаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Кавказский район 

от 14.05.2009 № 352 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Кавказский район 

от 17.02.2014 № 329) 

 

 

 

СОСТАВ 

Совета по развитию предпринимательства                                                                     

при главе муниципального образования Кавказский район 

 

 

Очкаласов - глава муниципального образования Кавказский 

Виталий Николаевич район, председатель Совета; 

 

Квасникова - первый заместитель главы муниципального 

Наталья Константиновна образования Кавказский район, заместитель  

  председателя Совета; 

 

Белов - председатель Кропоткинской межрайонной 

Сергей Викторович торгово-промышленной палаты  

 (по согласованию), заместитель председателя 

 Совета; 

 

Огурцова - заведующий сектором по поддержке и  

Анна Сергеевна развитию малого и среднего 

 предпринимательства отдела инвестиций 

 и финансово-фондового рынка  

администрации муниципального образования 

Кавказский район, секретарь Совета; 

 

Члены Совета: 

 

Акимов - индивидуальный предприниматель 

Дмитрий Игоревич (по согласованию); 

 

Волков - индивидуальный предприниматель  

Виктор Викторович (по согласованию); 
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Губанова - заместитель главы муниципального 

Любовь Алексеевна образования  Кавказский район, начальник 

финансового управления администрации 

муниципального образования Кавказский район; 

 

Данилова - начальник отдела инвестиций и  

Наталья Сергеевна   финансово-фондового администрации 

муниципального образования Кавказский район; 

 

Демьяненко - начальник управления архитектуры и  

Ирина Валерьевна градостроительства администрации  

 муниципального образования Кавказский район; 

 

Дон - председатель регионального отделения 

Владимир Григорьевич общероссийской общественной организации  

 малого и среднего предпринимательства  

 «ОПОРА России» (по согласованию);   

 

Заварзина - индивидуальный предприниматель 

Ольга Валерьевна (по согласованию);      

  

Замятина - заместитель главы Кропоткинского городского  

Марина Даниловна поселения Кавказского района  

 (по согласованию); 

 

Здоров  - начальник территориального отдела  

Вадим Юрьевич Управления Федеральной службы по надзору в 

 сфере защиты прав потребителей и благополучия 

 человека по Краснодарскому краю в Кавказском, 

 Гулькевичском и Тбилисском районах 

 (по согласованию); 

 

Дейнекина  - индивидуальный предприниматель 

Наталья Васильевна (по согласованию);      

 

Калиянц - индивидуальный предприниматель 

Олеся Александровна  (по  согласованию); 

 

Калиянц - директор НП «Кропоткинский УДЦ» 

Сергей Робертович  (по  согласованию); 

 

Климкин - индивидуальный предприниматель – глава 

Сергей Вениаминович  крестьянского (фермерского) хозяйства  

 (по согласованию);  
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Кожевников  - индивидуальный предприниматель 

Сергей Викторович (по согласованию); 

 

Колесниченко - индивидуальный предприниматель 

Владимир Анатольевич (по согласованию); 

 

Колпакова  - индивидуальный предприниматель 

Елена Владимировна (по согласованию); 

 

Копецкая - директор ООО «Эдем» (по согласованию); 

Любовь Алексеевна 

 

Косова                         - руководитель Кропоткинского отдела  

Светлана Николаевна   управления Федеральной службы 

 государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю, 

государственный регистратор (по согласованию); 

 

Лазарева - начальник отдела торговли, общественного 

Елена Борисовна питания и бытового обслуживания населения 

 администрации муниципального образования 

 Кавказский район; 

 

Морозов - исполняющий обязанности директора ООО 

Андрей Геннадьевич «Привоз» (по согласованию); 

  

Очкаласова - генеральный директор ООО «Транспорт» 

Тамара Александровна (по согласованию); 

 

Повчун - начальник Межрайонной инспекции  

Татьяна Ивановна  Федеральной налоговой службы № 5 по 

Краснодарскому краю (по согласованию);  

 

Саввон - индивидуальный предприниматель 

Леонид Андреевич  (по согласованию); 

 

Савин - директор ООО «Президент» (по согласованию); 

Олег Владимирович 

 

Седоволосый - индивидуальный предприниматель 

Дмитрий Олегович (по согласованию); 

 

Сорокина - председатель общественной организации 

Светлана Владимировна «Рынок - ЦЕНТР» (по согласованию);  
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Столярова - управляющий Кропоткинского филиала ОАО 

Ирина Артемовна АКБ «Уралсиб-Югбанк» (по согласованию); 

 

Суслов - индивидуальный предприниматель 

Алексей Владимирович (по согласованию);  

 

Турбина  - исполняющий обязанности директора ГУП КК 

Елена Владимировна  «Краснодарский краевой инновационный центр 

 развития малого и среднего бизнеса»                             

 (по согласованию);   

 

Фонтанецкий - заместитель директора ООО «Кавказский  

Геннадий Сергеевич хлебозавод» (по согласованию); 

 

Хидирова - руководитель дополнительного офиса 

Марина Владимировна № 8619/0242 Тихорецкого отделения 

 (на правах отдела) Краснодарского отделения  

 № 8619 (по согласованию); 

 

Юрина - начальник управления имущественных 

Лилия Васильевна отношений администрации муниципального  

 образования Кавказский район. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

Кавказский район                                                                             Н.К. Квасникова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Кавказский район 

от 14.05.2009 № 352 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования Кавказский район 

от 10.11.2010 № 1018) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Совета по развитию предпринимательства при 

главе муниципального образования Кавказский район 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по развитию предпринимательства при главе муниципального 

образования Кавказский район (далее - Совет) является постоянно 

действующим совещательным органом по развитию и поддержке 

предпринимательства на территории муниципального образования Кавказский 

район. 

Совет образован для обеспечения практического взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, 

представителей федеральных структур и субъектов предпринимательской 

деятельности с целью выработки предложений по созданию эффективных 

механизмов повышения конкурентоспособности экономики и развития 

предпринимательства в Краснодарском крае. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями                

и распоряжениями главы администрации Краснодарского края, 

постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования 

Кавказский район, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
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содействие созданию благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата в муниципальном образовании Кавказский 

район; 

содействие в пределах установленной компетенции в разработке                      

и реализации краевой и муниципальных программ развития субъектов малого              

и среднего предпринимательства; 

содействие в установленном законодательством порядке развитию 

межрегионального сотрудничества субъектов предпринимательства; 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

изучение состояния и тенденций, формирование новых подходов                      

к развитию предпринимательства в Краснодарском крае; 

сотрудничество в установленном законодательством порядке с 

международными организациями и административно-территориальными 

образованиями иностранных государств по вопросам развития 

предпринимательства; 

совершенствование взаимодействия общественных объединений 

предпринимателей и субъектов предпринимательской деятельности с органами 

местного самоуправления, 

информирование субъектов предпринимательской деятельности о 

разрабатываемых и принимаемых нормативных правовых актах в сфере 

экономики и предпринимательства; 

участие в реализации научно-технической и инновационной политики с 

учетом конкурентных преимуществ; 

выработка предложений по формированию условий для экономической 

заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в развитии 

и поддержке социальной сферы. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 

осуществление анализа и оценки состояния предпринимательского 

сектора экономики с целью выявления тенденций его развития и проблем, 

возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности; 

разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы в области государственной поддержки предпринимательства, сокращения 

административных барьеров на пути развития предпринимательства, создания 

условий для развития предпринимательства; 

взаимодействие в установленном порядке с организациями, 

осуществляющими защиту интересов субъектов предпринимательства                     

в Краснодарском крае; 

обобщение и распространение опыта эффективной деятельности 

предприятий и предпринимателей Краснодарского края; 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 

мер по его развитию, подготовка прогнозов развития малого и среднего 

предпринимательства, а также предложений по приоритетным направлениям и 

формам его государственной поддержки. 
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3. Права Совета 

 

Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право в 

установленном законодательством порядке: 

запрашивать от органов исполнительной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края, организаций любых организационно-правовых форм, а 

также от должностных лиц и граждан информационные, справочные и иные 

материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета; 

привлекать в установленном законодательством порядке для подготовки 

материалов и проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета, должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, научных и иных организаций; 

представлять в администрацию муниципального образования Кавказский 

район аналитические материалы и предложения, относящиеся к сфере 

деятельности Совета; 

делегировать своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, 

конференциях по вопросам развития предпринимательства в Краснодарском 

крае. 

 

4. Состав и порядок работы Совета 

 

4.1. В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя 

председателя Совета, секретарь и члены Совета, которые принимают участие              

в его работе на общественных началах. 

4.2. Председателем Совета является глава муниципального образования 

Кавказский район. 

Председатель Совета: 

определяет основные направления деятельности Совета; 

распределяет обязанности между заместителями председателя Совета; 

утверждает планы работы Совета и отчеты об их исполнении; 

проводит заседания Совета; 

представляет Совет при взаимодействии в установленном 

законодательством порядке с органами исполнительной власти Краснодарского 

края, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края, организациями любых организационно-правовых форм,              

а также должностными лицами и гражданами. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет 

заместитель председателя Совета, а в отсутствие заместителей председателя 

Совета – секретарь Совета по поручению председателя Совета. 

4.4. Секретарь Совета осуществляет: 

организационное обеспечение работы Совета; 

подготовку рабочих материалов к заседаниям Совета; 

оформление протоколов заседаний Совета. 
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4.5. Члены Совета: 

участвуют в заседаниях Совета с правом решающего голоса; 

вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

4.6. Периодичность проведения заседаний Совета - один раз в квартал. 

В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания 

Совета. 

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов 

голос председателя Совета или председательствующего на заседании Совета 

является решающим. 

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета,              

а также секретарь Совета. 

Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, 

излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета. Копии 

протоколов заседаний Совета рассылаются всем членам Совета, а выписки из 

протоколов - заинтересованным органам, организациям, должностным лицам и 

гражданам. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.8. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции 

Совета, при Совете могут создаваться межведомственные рабочие группы. 

Перечень межведомственных рабочих групп, их состав и руководители 

утверждаются председателем Совета. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета                

и контроль выполнения принятых им решений осуществляет отдел 

экономического развития и инвестиций администрации муниципального 

образования Кавказский район. 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

Кавказский район                                                                             В.Н. Пивнева 

 
 


