
Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов составляет три дня 

со дня размещения с 30.11.2022 г. по 03.12.2022 г. 

Проект решения разработан Управлением экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки. Адрес: Финансовое управление администрации 

города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3, тел. 6-08-72, эл. почта: 

uepit@mail.ru» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_____________ г. Ессентуки № _______ 

 

 
О Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 
город-курорт Ессентуки 
 

 

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии Указа 

Президента Российской Федерации  от 15.05.2008г. № 797 «О неотложных 

мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности», с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», законом Ставропольского 

края от 15.10.2008г. № 61-кз  «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт и в целях образования координационных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

города Ессентуки, администрация города Ессентуки, администрация 

города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 

город-курорт Ессентуки. 
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2. Утвердить: 

2.1. Состав координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 

город-курорт Ессентуки согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

2.2. Положение о координационном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского 

округа город-курорт Ессентуки согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 

3. Постановление Главы города Ессентуки Ставропольского края от 

25.02.2009 года № 314 «О Координационном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городского 

округа город-курорт Ессентуки», постановление администрации города 

Ессентуки Ставропольского края от 10.04.2014 года № 925  

«О Координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа 

город-курорт Ессентуки», признать утратившими силу. 

 

4. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном 

сайте муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки. 

 

5. Общему отделу администрации города Ессентуки (Жучкова Н.А.) 

ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Герасимова Е.В. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

 

 

Глава города Ессентуки А.Ю.Некристов 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации  

города Ессентуки 

от _________ № _____ 

 

Состав 

Координационного совета по развитию малого и среднего  

предпринимательства в муниципальном образовании  

городского округа город-курорт Ессентуки 

 

  
Герасимов Евгений 

Васильевич 

первый заместитель главы администрации 

города Ессентуки, председатель 

Координационного совета 
 

Задков Андрей 

Анатольевич 

 

 

 

 

 

председатель думы города Ессентуки, 

депутат Думы города Ессентуки, 

заместитель председателя 

Координационного совета  

(по согласованию) 

 

Горелик Владислав  

Викторович 

начальник управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки, секретарь 

Координационного совета 

 
Члены Координационного совета: 

 

Выприцкий Евгений 

Николаевич 

депутат Думы города Ессентуки по 

одномандатному округу № 3 

 

Гринько Нина  

Николаевна 

депутат Думы города Ессентуки по 

одномандатному округу № 6 

 

Задкова Любовь  

Сергеевна 

 

Ковалёв Алексей  

Иванович 

 

 

Корчевный Юрий 

Юрьевич 

 

директор  

ООО «Бланкиздат» 

 

заместитель начальника Межрайонной 

ИФНС России № 10 по Ставропольскому 

краю (по согласованию) 

 

директор МБУ «Ессентуки сегодня» 

(по согласованию) 
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Куликов Иван  

Игоревич 

 

 

Литвинова Ирина  

Михайловна 

 

 

Попов Роман 

Вячеславович 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Ессентуки 

 

начальник управления труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ессентуки 

 

генеральный директор ООО «Центральный 

рынок» 

 

Попова Надежда  

Васильевна 

заместитель главы города администрации 

города Ессентуки администрации города 

Ессентуки 

 

Попова Наталья  

Николаевна 

управляющий делами администрации 

города Ессентуки  

 

Пугачева Инна  

Геннадьевна  

директор ГКУ «Центр занятости населения 

города Ессентуки» (по согласованию) 

 

Саввова Елена  

Юрьевна 

начальник отдела экономики и торговых 

отношений управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

 

Сучкова Светлана 

Владимировна 

начальник финансового управления 

администрации города Ессентуки 

 

Черенко Елена  

Владимировна 

 

исполняющий обязанности начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора 

Ставропольского края по города Ессентуки 

 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                             Н.Н. Попова 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

города Ессентуки 

от _________ № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования  

городского округа город-курорт Ессентуки 

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городского округа город-

курорт Ессентуки (далее – Координационный совет) является коллегиальным, 

совещательным и консультативным органом при Главе города Ессентуки. 

            Координационный совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах.   

                 

            1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, а также 

настоящим Положением. 

 

            1.3. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

  

2. Основные задачи Координационного совета 

 

             Основными задачами Координационного совета являются: 

 

            1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Ессентуки к выработке и реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

 

            2) выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Ессентуки;      

 

           3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Ессентуки; 
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          4) выработка рекомендаций органу местного самоуправления города 

Ессентуки по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

 

          5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 

права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным 

вопросам рекомендаций.    

   

3. Основные функции Координационного совета 

 

            Основными функциями Координационного совета являются: 

            

            1) разработка предложений по реализации и совершенствованию 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Ессентуки;  

 

            2) разработка предложений по устранению административных барьеров, 

препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства в городе 

Ессентуки; 

 

            3) участие в установленном порядке в подготовке проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Ессентуки; 

 

            4) содействие в разработке муниципальных целевых программ по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки; 

  

            5) проведение анализа ситуации, складывающейся в области развития 

малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки; 

 

            6) обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

городов и районов Ставропольского края в области развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 

            7) обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ессентуки.   

 

4. Права Координационного совета 

 

             Координационный совет для осуществления возложенных на него 

функций имеет право:      

 

             1) запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного 

самоуправления муниципального образования города Ессентуки и иных 
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организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности 

Координационного совета; 

 

             2) направлять предложения и решения Координационного совета органу 

местного самоуправления муниципального образования города Ессентуки и иным 

организациям с целью выработки согласованных решений по проблемам развития 

малого среднего предпринимательства в городе Ессентуки; 

 

             3) приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 

органа местного самоуправления муниципального образования города Ессентуки 

и иных организаций, а также специалистов; 

 

             4) формировать по основным вопросам своей деятельности, постоянно 

действующие комиссии и временные рабочие группы из числа членов 

Координационного совета, а также в случае необходимости, привлекать к работе в 

них специалистов, не входящих в состав Координационного совета.   

   

5. Состав Координационного совета 

 

               5.1. Координационный совет состоит из председателя Координационного 

совета, заместителя председателя Координационного совета, секретаря 

Координационного совета и членов Координационного совета. 

 

              5.2. Состав Координационного совета утверждается Главой города 

Ессентуки. 

 

              5.3. Председатель Координационного совета осуществляет общее 

руководство деятельностью Координационного совета, утверждает планы работы 

Координационного совета, созывает заседания и председательствует на них, дает 

поручения членам Координационного совета, подписывает от имени 

Координационного совета все документы, связанные с его деятельностью. 

 

             5.4. Заместитель председателя Координационного совета выполняет 

функции председателя Координационного совета в случае его отсутствия, а также 

по его поручению.  

 

            5.5. Секретарь Координационного совета: 

 

           1) обеспечивает разработку проектов планов работы Координационного 

совета; 

           2) составляет проект повестки дня его заседаний, организует подготовку 

материалов к заседаниям Координационного совета, а также проектов его 

решений;  
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           3) информирует членов Координационного совета о месте, времени 

проведения и повестке дня очередного заседания Координационного совета, 

обеспечивает их необходимыми справочными и информационными материалами; 

           4) обеспечивает оформление протоколов заседаний Координационного 

совета; 

           5) рассылает решения Координационного совета его членам и 

заинтересованным организациям. 

 

          5.6. Члены Координационного совета вносят предложения по плану работы 

Координационного совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения 

вопросов, участвует в подготовке материалов к заседаниям Координационного 

совета, а также проектов его решений.  

 

          5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляет управление экономического развития и 

торговли администрации города Ессентуки. 

 

6. Организация работы Координационного совета 

 

          6.1. Деятельность Координационного совета осуществляется по 

утвержденному председателем Координационного совета плану и в соответствии 

с регламентов работы, утверждаемым Координационным советом 

самостоятельно.    

 

          6.2. Основной формой работы Координационного совета является заседание 

Координационного совета. Заседания Координационного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

 

          6.3. В случае необходимости по решению председателя Координационного 

совета могут проводиться внеочередные заседания Координационного совета. 

 

          6.4.  Члены Координационного совета участвуют в его работе лично. 

                         

          6.5.  Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины членов Координационного совета. 

 

           6.6. Решение Координационного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на его заседании членов 

Координационного совета. 

 

           6.7. Решения Координационного совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Координационного совета и секретарем 

Координационного совета. 
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Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                              Н.Н. Попова 

  
 


