
Российская Федерация 
Калининградская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ» 

 

Р А С ПО Р Я Ж Е Н И Е 
 

№ 35-р  
 

От   06.02.2015 г.                                                                    
   г. Светлый                                                                               

О создании Совета в области 
развития малого и среднего 
предпринимательства  

 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 

 
 

1. Создать Совет в области развития  малого и среднего предпринимательства 
при администрации МО «Светловский городской округ»  в составе согласно 
приложению N 1. 

 
2. Утвердить Положение о Совете в области развития малого и среднего 

предпринимательства при администрации МО «Светловский городской округ»  
согласно приложению N 2. 

 
3. Управлению делами (Иермонахова И.А.) опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации. 
 
4. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на первого 

заместителя главы администрации Д.М. Успенского. 
 

                                          
 

Глава администрации                                 С.Н. ЛЮТАРЕВИЧ 

 

 
Исп. Дукк Т.Н. 
 
Визы: 
 Рыгина Л.М. 
 Макарова Т.Б. 
                             
Рассылка: в дело - 2 , упр.экономики – 1, членам Совета -  8 
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Приложение N 1 
к Распоряжению администрации 

МО «Светловский городской округ» 
от 06.02. 2015 г. N 35-р 

 
Состав Совета в области развития малого 

и среднего предпринимательства при администрации 
МО «Светловский городской округ» 

 
1. Успенский М.Д. - председатель Совета, первый заместитель главы 

администрации МО «Светловский городской округ». 
 
2. Рыгина Л.М. –  заместитель председателя Совета, начальник 

управления экономики и инвестиционной деятельности  администрации 
МО «Светловский городской округ». 

 
3. Дукк Т.Н.  – ответственный секретарь Совета, зам.начальника 

управления   экономики и  инвестиционной деятельности  
администрации МО «Светловский городской округ 

 
Члены Совета: 
 
 4. Бевз С.В.-  глава МО «Светловский городской округ».  
5.Бруно О.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Светловский городской округ». 

         6. Крюкова Т.А. – исполнительный директор ООО «Светловский рынок»                          
 7. Малиновская С.П. - начальник управления недвижимости администрации МО 

«Светловский городской округ»  
 8. Шушкова Ю.А. - начальник финансового управления администрации МО 

«Светловский городской округ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Распоряжению администрации 

МО «Светловский городской округ» 
от  06.02.2015 г. N 35-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете в области развития малого 
и среднего предпринимательства при администрации 

МО «Светловский городской округ» 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Совет в области развития малого и среднего предпринимательства при 

администрации МО «Светловский городской округ» (далее Совет) является 
совещательным коллегиальным органом при администрации МО «Светловский 
городской округ», обеспечивающим взаимодействие органов местного 
самоуправления МО «Светловский городской округ»  и некоммерческих организаций, 
и создан в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 
выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства. 

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и 
безвозмездной основе. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Калининградской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО 
«Светловский городской округ», а также настоящим Положением. 

 
II. Порядок формирования Совета 

 
2.1. Совет создается, реорганизуется и упраздняется распоряжением  главы 

администрации МО «Светловский городской округ». 
2.2. Положение о Совете, состав Совета утверждаются распоряжением главы 

администрации МО «Светловский городской округ». 
 

III. Основные задачи Совета 
 
3.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и 

производству социально значимых товаров, работ, услуг и иной деятельности в 
приоритетных направлениях развития муниципального образования. 

3.2. Участие представителей некоммерческих организаций в разработке и 
реализации муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в определении форм и условий оказания такой поддержки. 

3.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 
муниципальной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства. 

3.4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при 
определении приоритетов в развитии малого и среднего предпринимательства на 
территории  МО «Светловский городской округ». 

3.5. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на осуществление предпринимательской деятельности, и выработка 
рекомендаций по данным вопросам. 

 
IV. Структура Совета 

 



4.1. Совет имеет следующую структуру: 
- председатель Совета; 
- заместитель председателя Совета; 
-  ответственный секретарь Совета; 
-  члены Совета. 
4.2. Председателем Совета является первый заместитель главы 

администрации муниципального образования, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Совета. 

4.3. В состав Совета могут входить должностные лица администрации МО 
«Светловский городской округ», представители окружного Совета депутатов МО 
«Светловский городской округ», общественных и иных организаций МО 
«Светловский городской округ». 

4.4. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 
представители органов всех ветвей власти, хозяйствующих субъектов, 
общественные организации, не являющиеся членами Совета. 

 
V. Регламент работы Совета 

 
5.1. Заседания Совета проводятся председателем Совета или его 

заместителем по мере необходимости. 
5.2. Заседание Совета является правомочным при участии в заседании не 

менее 50 процентов состава Совета. 
5.3. Решение Совета принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета путем открытого голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов 
Совета. 

5.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председателем Совета (в случае его отсутствия - заместителем председателя 
Совета) и ответственным секретарем Совета. 

5.5. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


