
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 сентября 2016 г. N 122 

 
О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И КОНКУРЕНЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

В целях совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
города Ливны Орловской области, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Орловской 
области от 10 ноября 2015 года N 1870-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области" администрация города постановляет: 

 
1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции города Ливны Орловской области и утвердить его состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции города Ливны Орловской области согласно приложению 2. 

3. Постановление Администрации города от 13.04.2010 N 73 "О создании Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации г. Ливны" считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ливенский вестник" и разместить на 
официальном сайте администрации города Ливны в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Л. И.  Полунину  

 
Исполняющий обязанности 

Главы города 
С.А.ТРУБИЦИН 

 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации города Ливны 
от 12 сентября 2016 г. N 122 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОНКУРЕНЦИИ ГОРОДА 

ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Полунина 
Людмила Ивановна 

- первый заместитель главы администрации города, 
председатель Совета 

Золкина 
Светлана Александровна 

- председатель комитета экономики, предпринимательства и 
торговли администрации города, заместитель председателя 
Совета 

Аверкиева 
Нина Васильевна 

- менеджер комитета экономики, предпринимательства и 
торговли администрации города, секретарь Совета 

Сафонов 
Геннадий Всеволодович 

- руководитель ООО "Звездный" (по согласованию) 
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Шалатонов 
Евгений Григорьевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Меньшиков 
Сергей Анатольевич 

- руководитель ООО "Зеро" (по согласованию) 

Демидова 
Валентина Николаевна 

- руководитель ООО "Венеция" (по согласованию) 

Булатникова 
Валентина Ивановна 

- руководитель ООО "Спасибо" (по согласованию) 

Евдокимов 
Дмитрий Анатольевич 

- руководитель ООО "Островок" (по согласованию) 

Сапрыкина 
Людмила Сергеевна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Собаева 
Наталья Николаевна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Булатникова 
Лариса Владимировна 

- начальник Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (по согласованию) 

Дорофеева 
Елена Дмитриевна 

- заместитель начальника МРИ ФНС РФ N 3 по Орловской 
области (по согласованию) 

Збродько 
Виталий Павлович 

- директор МУТП "Ливенское" 

Фатьянова 
Надежда Михайловна 

- главный специалист ГУ - Орловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ (по 
согласованию) 

Растворов 
Андрей Алексеевич 

- менеджер обособленного подразделения НО "ФМОО" (по 
согласованию) 

 
Приложение 2 

к постановлению 
Администрации города Ливны 

от 12 сентября 2016 г. N 122 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОНКУРЕНЦИИ 

ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

города Ливны Орловской области (далее - Совет), являющийся постоянно действующим совещательным 
органом в сфере развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, создается в следующих 
целях: 

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 
государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение, направленных на 
реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 



3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации 
города, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработка по данным вопросам рекомендаций; 

5) рассмотрение нормативных правовых актов, а также иных документов и информации, 
подготавливаемых в целях стимулирования развития конкуренции. 

1.2. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федерации и Орловской области, настоящим Положением. 

 
II. Основные задачи Совета 
 
2.1. Основными задачами Совета являются: 

1) содействие в снижении административных барьеров; 

2) содействие в решении проблем, стоящих перед субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

3) содействие развитию конкуренции в городе Ливны Орловской области; 

4) создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства в городе Ливны 
Орловской области. 

 
III. Функции Совета 
 
3.1. Совет осуществляет следующие функции: 

1) участвует в разработке, обсуждении, внесении изменений и реализации муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в координации мероприятий по 
содействию развитию конкуренции в городе Ливны Орловской области; 

2) разрабатывает предложения по совершенствованию систем и механизмов финансовой и 
имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Ливны Орловской области; 

3) анализирует состояние и проблемы развития малого и среднего предпринимательства и 
конкурентной среды в городе Ливны Орловской области; 

4) вырабатывает рекомендации и предложения по расширению деловой активности 
предпринимателей и развитию конкуренции в городе Ливны Орловской области; 

5) содействует развитию информационного обеспечения предпринимательской деятельности в 
городе Ливны Орловской области; 

6) изучает отечественный и зарубежный опыт предпринимательства, а также возможности его 
применения; 

7) осуществляет подготовку предложений по заключению соглашений (договоров), касающихся 
вопросов предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций; 

8) содействует совершенствованию правовой базы по вопросам малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции в городе Ливны Орловской области; 

9) осуществляет иную деятельность, способствующую развитию малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции в городе Ливны Орловской области. 

 
IV. Состав Совета 
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4.1. В состав Совета входят представители администрации города, отраслевых (функциональных) 

органов администрации города, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
малого и среднего предпринимательства. 

4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и иных 
членов. 

4.3. Председателем Совета является первый заместитель главы администрации города. 

4.4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и иные члены Совета участвуют в его 
работе на общественных началах. 

4.5. Председатель Совета в целях повышения эффективности деятельности Совета инициирует 
вывод из состава Совета члена Совета по следующим причинам: 

в отношении представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления - в случае увольнения их с государственной либо муниципальной 
службы, а также перевода их на иную государственную либо муниципальную должность, должность 
государственной либо муниципальной службы; 

в отношении представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы малого и среднего предпринимательства, - утрата 
правового статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, увольнение представителя из 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческой организации, выражающей интересы малого и среднего предпринимательства; 

в отношении членов Совета, без уважительных причин (болезнь, отпуск, командировка) не 
принимающих участия в работе Совета два раза подряд. 

4.6. Председатель Совета в целях повышения эффективности деятельности Совета инициирует 
введение в состав Совета нового члена Совета взамен выбывшего. 

4.7. Председатель Совета инициирует вывод из состава Совета члена Совета (ввод в состав Совета 
члена Совета) на заседании Совета, которое является очередным относительно момента выявления 
причин, указанных в пунктах 4.5, 4.6 настоящего Положения. 

4.8. Решение об инициировании вывода из состава Совета члена Совета или об инициировании 
введения в состав Совета нового члена принимается на заседании Совета в соответствии с пунктом 5.7 
настоящего Положения. 

4.9. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета комитетом экономики, 
предпринимательства и торговли администрации города подготавливается проект постановления 
администрации города о внесении изменений в состав Совета. 

 
V. Организация деятельности Совета 
 
5.1. Работой Совета руководит председатель Совета, а в период его временного отсутствия - 

заместитель председателя Совета. В случае временного отсутствия заместителя председателя Совета 
работой Совета руководит один из членов Совета по поручению председателя Совета. 

5.2. Председатель Совета: 

1) осуществляет руководство работой Совета; 

2) созывает и ведет заседания Совета; 

3) подписывает протокол заседания Совета не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания 
Совета; 



4) обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета; 

5) координирует работу привлеченных специалистов и членов Совета в экспертных и рабочих 
группах. 

5.3. Члены Совета: 

1) выполняют поручения председателя Совета; 

2) участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета; 

3) участвуют в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение заседания Совета; 

4) лично принимают участие в заседаниях Совета. 

5.4. Секретарь Совета: 

1) извещает членов Совета о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Совета не 
менее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Совета; 

2) обеспечивает ведение протокола заседания Совета; 

3) оформляет протокол заседания Совета не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседаний 
Совета; 

4) направляет выписки из протоколов заседаний Совета лицам, ответственным за выполнение 
решений Совета, не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета; 

5) обеспечивает размещение протокола заседания Совета на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета. 

5.5. Для осуществления своей деятельности Совет: 

1) привлекает на безвозмездной основе экспертов и консультантов из числа научных работников, 
предпринимателей и других специалистов; 

2) формирует временные и постоянно действующие комиссии, экспертные и рабочие группы; 

3) запрашивает и получает необходимые информационные, аналитические, справочные и 
статистические материалы, а также нормативные правовые акты в администрации города, отраслевых 
(функциональных) органах администрации города, Ливенском городском Совете народных депутатов. 

5.6. Совет самостоятельно принимает локальные акты, регламентирующие его работу. 

5.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. 
Решение Совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета путем открытого голосования и оформляется протоколом, который хранится в комитете экономики, 
предпринимательства и торговли администрации города. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Совета является решающим. 

5.8. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет 
экономики, предпринимательства и торговли администрации города. 

 


