
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __23.04._ 2008 г.  №  341
     с. Кетово

О районном Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства при 
Администрации Кетовского района

В целях обобщения проблем малого и среднего предпринимательства, распространения опыта 
деятельности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  преставления  его  интересов  в 
Администрации  Кетовского  района,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  о 
государственной  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  и   в  соответствии  с 
Постановлением Правительства Курганской области от 24 марта 2008г № 98 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Курганской области от 24 мая 1999 года № 291 «Об областном Совете 
по развитию малого предпринимательства при Администрации (Правительстве) Курганской области» 
Администрация Кетовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации Кетовского района согласно приложению 1.

2. Утвердить состав районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации Кетовского района согласно приложению 2.
       3. Постановление Администрации Кетовского района от 15.06.2006 года № 105 «О районном Совете 
по развитию малого предпринимательства при Администрации Кетовского района» считать утратившим 
силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Кетовского района - Пиносова А.В.

     Глава Кетовского района                               С.А. Кокорин

исп. Телегина С.В.
Тел. 2-19-28
разослано по списку (см. оборот)



Приложение 1
к постановлению Администрации
Кетовского района
от «________23.04___ 2008г. № 341

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Кетовского района.

Настоящее Положение определяет порядок деятельности районного Совета по развитию малого 
и  среднего  предпринимательства  при  Администрации  Кетовского  района  (далее  –  Совет).  Совет 
является  постоянно  действующим  совещательным  органом,  образованным  для  обеспечения 
практического взаимодействия органа местного самоуправления и предпринимательского сообщества.

Целью  создания  Совета  является  совершенствование  системы  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Кетовском  районе,  координация  деятельности  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  привлечение  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к  участию  в 
реализации целевых программ Кетовского района, выработка предложений по созданию эффективности 
механизмов поддержки и развития предпринимательства в районе.

1. Основные задачи совета.

1.  Содействие  реализации  государственной  политики,  направленной  на  поддержку  и  развитие 
малого и среднего  предпринимательства в Кетовском районе.

2.   Создание  условий   для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства,  сокращение 
административного вмешательства в предпринимательскую деятельность.

3.   Учёт  мнений предпринимателей при  подготовке  проектов  программ,  нормативных правовых 
актов  Кетовского  района  путём  их  обсуждения  на  заседаниях  Совета  и  внесения  соответствующих 
предложений для включения их в проекты документов.

4.  Обобщение  проблем  малых  предприятий,  распространение  опыта  деятельности  малых 
предприятий и структур поддержки малого и среднего предпринимательства через средства массовой 
информации.

 5.   Подготовка предложений в Правительство Курганской области и в областную Думу по вопросам 
совершенствования  законодательных  и  иных  нормативных  актов  в  области  деятельности  малого  и 
среднего  предпринимательства, финансово-кредитной, налоговой политики, имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, устранению административных барьеров на пути 
развития малого и среднего предпринимательства.

6.  Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  оценкой  уровня  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства в Кетовском районе.

2. Основные направления деятельности Совета.

7.     Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями Администрации района, 
объединениями  предпринимателей  по  вопросам  поддержки  и  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства.

8.     Участие в разработке проектов программ, нормативных правовых актов Кетовского района, 
рассмотрение хода реализации целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства 
Кетовского района. 

9.    Организация  семинаров,  выставок-ярмарок,  конференций  по  обмену  опытом,  обучение 
предпринимателей  по  направлениям,  связанными  с  деятельностью  малого  и  среднего 
предпринимательства.           

10.      Координация спонсорской деятельности по проведению социально-значимых мероприятий.



3. Организация деятельности Совета.

11.     Состав Совета и положение о нём утверждается постановлением главы  Кетовского района. 
Работой Совета руководит председатель , а в его отсутствие его заместитель. Члены Совета работают на 
общественных  началах.  Совет  может  формировать  на  общественных  началах  рабочие  группы, 
привлекать  в  установленном  порядке  к  своей  работе  индивидуальных  предпринимателей,  учёных-
экспертов, консультантов, представителей общественных организаций.

12.     Заседания Совета созываются по мере необходимости,  но не реже одного раза  в  квартал. 
Повестка дня формируется на основании плана работы и предложений , поступивших от членов Совета 
либо групп предпринимателей.

13.      Заседание Совета считается правомочным, если в нём принимают участие более половины его 
членов. Члены Совета участвуют в его заседании без права замены. В случае отсутствия члена Совета на 
заседании , он имеет право изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

14.    Решения  принимаются  простым  большинством  голосов  присутствующих  членов  Совета, 
который подписывает председательствующий на заседании Совета.. 

15.      Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются рекомендательными.

Управделами – начальник общего отдела              Т.П. Жеребцова



Приложение 2
к постановлению Администрации
Кетовского района
от «_____23.04_____  2008г. № 341

СОСТАВ
районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации

Кетовского района.

Кузнецова Елена Николаевна - индивидуальный предприниматель,
председатель Совета

Старыгин Александр Рудольфович - индивидуальный предприниматель,
заместитель председателя Совета

Телегина Светлана Валерьевна - ведущий специалист Отдела СЗС ЖКХ,
                           секретарь Совета

Члены Совета :

Верхотурцева Марина Юрьевна - индивидуальный предприниматель

Дудин Вячеслав Владимирович - индивидуальный предприниматель

Леончук Сергей Давыдович - индивидуальный предприниматель

Моторин Евгений Анатольевич - глава КФХ « Магис»

Нетёсов Александр Иванович - индивидуальный предприниматель

Пережогин Иван Андреевич - индивидуальный предприниматель

Ситников Сергей Владимирович - индивидуальный предприниматель

Стасюк Григорий Александрович - индивидуальный предприниматель   

 

Управделами – начальник общего отдела              Т.П. Жеребцова
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