
 



 



 

 

Приложение 1 

 

Утверждён 

постановлением  администрации  

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области 

от  28 декабря  2015 г.  № 753 

 

СОСТАВ 

Совета по предпринимательству при главе администрации  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

 

1. Гапотченко П.В - председатель Совета, глава администрации 

Чернянского  района 

2. Круглякова Т.П. - заместитель председателя Совета, первый 

заместитель главы администрации района по 

экономическому развитию 

3. Нечепуренко И.Я. - секретарь Совета, начальник отдела 

потребительского рынка администрации района  

Члены Совета 

4. Федоров В.В. - начальник экономического управления 

администрации района 

5. Громов А.Ю. - помощник уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по Чернянскому району, 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию)                                                                                                                                                                                                                                                

ааа 

6. Бритиков А.А. - генеральный директор ООО «Чернянский 

молочный комбинат» (по согласованию) 

7. Гончарова Т.П. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

8. Евстафьев В.Н. - директор ООО «Зевс» (по согласованию) 



9. Елфимова С.В. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию)                                                              

ааа 

10. Кудрявцев А.М. - генеральный директор ЗАО «Чернянский 

мясокомбинат» (по согласованию)                                     

ааа 

11. Писаренко М.М. - индивидуальный предприниматель (по 

согласованию)                                                                

ааа 

12. Потапов В.Н. - генеральный директор ООО «Масло 

«Потаповское» (по согласованию)                                      

ааа 

13. Устьян А.В. - генеральный директор ООО «Аргесс» (по 

согласованию)                                                                                             

ааа 

14. Чернышов С.Н. - генеральный директор ООО «Дэнис» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области 

от  28 декабря  2015 г.  № 753 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по предпринимательству при главе администрации  

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по предпринимательству при главе администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (далее – 

Совет) является коллегиальным совещательным органом, образованным из 

числа представителей малого и среднего предпринимательства, 

представителей органов местного самоуправления, курирующих вопросы 

развития предпринимательства, в целях  обеспечения эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими 

структурами, оперативного решения вопросов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, выработки мер по его развитию и поддержке. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, актами органов государственной власти Российской 

Федерации, Белгородской области и Чернянского района. 

1.3. Положение о Совете утверждается главой администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области. 

 

2. Основными задачами Совета являются: 

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Чернянском районе. 

2.2. Консолидация субъектов малого и среднего предпринимательства для 

решения актуальных социально-экономических проблем. 

2.3. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления района при 

определении приоритетов в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Участие в формировании благоприятного правового климата для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории района. 



2.5. Обсуждение, исследование и обобщение проблем субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью выработки предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы. 

2.6. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и структур поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. В соответствии со своими задачами Совет: 

3.1. Участвует в разработке основных положений муниципальных программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства, других муниципальных 

программ, направленных на решение актуальных социально - экономических 

проблем района, формировании муниципальной политики в отношении 

малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Представляет интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношениях с органами государственной власти, 

местного самоуправления. 

3.3. Участвует в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, касающихся деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории района, и проектов 

законодательных инициатив в органы государственной власти. 

3.4. Проводит общественную экспертизу программ в сфере малого и среднего 

предпринимательства и рекомендует их к реализации. 

3.5. Содействует решению проблем, возникающих при взаимодействии 

субъектов малого и среднего предпринимательства с административными 

органами и органами надзора и контроля. 

3.6. Содействует образованию объединений предпринимателей и структур по 

поддержке предпринимательства. 

3.7. Способствует взаимодействию объединений предпринимателей с 

органами местного самоуправления по вопросам создания равных и 

благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3.8. Принимает участие в подготовке материалов для проведения 

конференций, семинаров, круглых столов по проблемам развития малого и 

среднего предпринимательства. 

3.9. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за 

выполнением мероприятий районных целевых программ развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

4. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации 

района. Изменения в состав Совета вносятся по решению Совета и 

утверждаются постановлением главы администрации района.   

 

5. Председатель и члены Совета участвуют в работе Совета на общественных 

началах. 



6.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 

7. С целью качественного решения задач, Совет может привлекать для 

работы экспертов и консультантов из числа предпринимателей, 

представителей органов местного самоуправления, представителей 

общественных организаций и объединений, заинтересованных в развитии 

предпринимательства и бизнеса и т.п. 

 

8.  По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, который 

подписывается Председателем и секретарем Совета. 

 

9. Решения Совета носят рекомендательный характер  

 

10. Организацию и координацию работы  Совета осуществляет 

экономическое управление администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


