
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 создании Совета предпринимателей при Главе города Ессентуки 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 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», Уставом муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки Ставропольского края, в целях создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в 

городе Ессентуки, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Создать Совет предпринимателей при Главе города Ессентуки. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете предпринимателей 

при Главе города Ессентуки. 

 

3. Утвердить Состав Совета предпринимателей при Главе города 

Ессентуки согласно приложению к настоящему постановлению. 
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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 городской округ город-

курорт Ессентуки. 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно- 

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

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

ознакомить с настоящим постановлением заинтересованных лиц 

 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением 
администрации 
города Ессентуки  
от _________ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете предпринимателей при Главе города Ессентуки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет предпринимателей города Ессентуки (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным и координационным органом при 

администрации города Ессентуки (далее - администрация города, город), 

осуществляющим в пределах своей компетенции организацию 

взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций в сфере улучшения инвестиционного климата и развития малого 

и среднего предпринимательства и конкуренции на территории города. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет осуществляет свою деятельность в целях повышения 

эффективности и усиления координации деятельности по привлечению 

инвестиционных ресурсов, взаимодействия органов местного 

самоуправления с инвесторами и субъектами малого и среднего 

предпринимательства, развития конкуренции, направленных для решения 

следующих задач: 

1) информирование администрации города о системных проблемах 

представителей бизнеса и участие в выработке их решений; 

2) рассмотрение инициатив бизнес-сообщества; 

3) оказание содействия администрации города Ессентуки в улучшении 

предпринимательского климата; 

4) определение приоритетных направлений инвестиционной 

деятельности на территории города и выработка рекомендаций по их 

комплексному развитию; 

5) устранение административных, экономических и организационных 

барьеров, препятствующих развитию малого и среднего 

предпринимательства, а также на сокращение сроков и упрощение процедур 

выдачи органами местного самоуправления разрешительной документации; 

consultantplus://offline/ref=3F9FE759FF51187FBF6A4D361AEA5F9DADF0320D4CEF615B52AC3E80515AD303C9BF6596A624FFC2EFD568Q0LAM
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6) формирование целостной системы инфраструктуры поддержки и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

7) улучшение инвестиционного климата в городе, оказание содействия 

экономическому и социальному развитию города; 

8) проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность и развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе; 

9) содействие развитию конкуренции в городе Ессентуки. 

 

3. Функции Совета 

 

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции: 

1) вырабатывает рекомендации по организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) вырабатывает рекомендации по уменьшению административных 

барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры 

выдачи органами местного самоуправления разрешительной документации; 

3) определяет приоритетные направления инвестиционной деятельности 

на территории города; 

4) разрабатывает предложения по координации финансовых и 

инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях развития 

города; 

5) рассматривает и обсуждает инвестиционные проекты, реализуемые 

(планируемые к реализации) на территории города, принимает решения о 

целесообразности поддержки реализации, представленных на рассмотрение 

инвестиционных проектов, в том числе с точки зрения территориального 

планирования города; 

6) рассматривает проект Стратегии, проводит анализ хода и результатов 

ее реализации, подготавливает предложения по ее корректировке; 

7) проводит анализ ситуации, складывающейся в области развития 

малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 

городе; 

8) подготавливает предложения ресурсосберегающим организациям по 

включению мероприятий по строительству объектов инженерной 

инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на 

территории города. 

 

4. Права Совета 

 

4.1. Совет для выполнения возложенных на него задач и функций имеет 

право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и иных 

организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности 

Совета; 

2) приглашать на заседания координационного совета представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов исполнительной власти Ставропольского края, 

органов местного самоуправления города, организаций и потенциальных 

инвесторов; 

3) создавать в случае необходимости в установленном порядке рабочие 

группы для изучения вопросов, входящих в компетенцию Совета; 

4) размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам 

деятельности координационного совета; 

5) вносить в установленном порядке в администрацию города 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

 

5. Порядок организации деятельности Совета 

 

5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. 

5.2. Председатель Совета руководит работой Совета, планирует его 

деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение решений Совета. 

5.3. Заседания Совета созываются председателем по мере 

необходимости. 

5.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой, 

определяемой председателем Совета либо его заместителем по поручению 

председателя Совета. 

5.5. Секретарь Совета: 

1) готовит повестки заседаний Совета, проекты решений Совета, 

обеспечивает ведение протокола заседаний Совета; 

2) организует документооборот, контроль за выполнением решений 

Совета, поручений председателя Совета и его заместителя; 

3) организует участие в заседаниях Совета представителей организаций, 

деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Совета 

вопросами. 

5.6. Совет правомочен принимать решение, если на его заседании 

присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Совета или его заместителя, председательствующего на заседании. 

5.7. Решения Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Совета или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и секретарем Совета. Члены Совета, 

имеющие особое мнение по рассмотренным Советом вопросам, вправе 

выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в 
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протоколе заседания Совета и приложено к нему. 

5.8. Обеспечение деятельности Совета осуществляет управление 

экономического развития администрации города. 

 

 

 
 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                      Н.Н. Попова 
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СОСТАВ 
Совета предпринимателей при Главе города Ессентуки 

 
 
 

 
Некристов Александр 
Юрьевич 

Глава города Ессентуки, председатель 
совета 
 

Горелик Владислав 
Викторович 

начальник управления экономического 
развития и торговли администрации города 
Ессентуки, заместитель председателя совета 

  
Саввова Елена 
Юрьевна 

начальник отдела экономики и торговых 
отношений управления экономического 
развития и торговли администрации города 
Ессентуки, секретарь совета 
 

  
Аванесян Самвел  
Львович 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Алейник Клавдия  
Васильевна 

начальник управления культуры, искусства 
и молодежной политики администрации 
города Ессентуки 
 
 

Алексов Павел  
Николаевич 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Апарина Наталья  
Анатольевна 

директор ООО «Туристическая фирма 
«Кавказ» 
 
 

Афанасова Эфтибида 
Павловна 

директор ООО «Оздоровительно – 
гостиничный комплекс «Курортный» 
 
 

Болдышев Игорь  
Игоревич 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Вагапов Сулейман  
Геланиевич 

исполнительный директор ООО «Холдинг 
Аква» 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению  
администрации 
города Ессентуки 
от ____________№______ 
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Воинов Алексей  
Сергеевич 
 
 

директор ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» 

Выприцкий Евгений 
Николаевич 

депутат Думы города Ессентуки (по 
согласованию) 
 
 

Галывус Оксана  
Владимировна 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Донцова Надежда  
Петровна 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Жуков Сергей  
Александрович 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Ессентуки 
 
 

Калайчев Владимир 
Русланович 

депутат Думы города Ессентуки (по 
согласованию) 
 
 

Карагашев Отари  
Антипович 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Куликов Иван  
Игоревич 

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Ессентуки 
 
 

Ли Виталий  
Лаврентьевич 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Мелихов Александр  
Юрьевич 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Обухов Андрей  
Иванович 
 
 

генеральный директор ЗАО «СИМПЭКС» 

Овчаренко Сергей  
Андреевич 
 

индивидуальный предприниматель 

Попова Наталья  
Николаевна 
 
 

управляющий делами администрации 
города Ессентуки 

Суркова Светлана  
Петровна 

начальник Межрайонной ИФНС России 
№10 по Ставропольскому краю (по 
согласованию) 
 
 

Сучкова Светлана 
Владимировна 

начальник финансового управления 
администрации города Ессентуки 
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Тевосян Андриас  
Матевосович 

директор ООО «Ессентукские Минеральные 
Воды +» 
 
 

Титоян Артаваз  
Илюшович 
 
 

генеральный директор ООО «АРТ-ТИ» 

Титоян Эдгар  
Артавазович 
 
 

индивидуальный предприниматель 

Уваров Денис 
Викторович 
 
 

исполнительный директор ОАО 
«Ессентуки-хлеб» 

Чуенко Сергей  
Васильевич 

индивидуальный предприниматель 

 

 
 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                      Н.Н. Попова 
 


