
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

09.04.2021 с. Тюхтет          № 170-р 

    

О создании общественного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Тюхтетского муниципального округа 
 

(в ред. распоряжения от 31.10.2022 № 578-р) 

 

В целях эффективного развития малого и среднего 

предпринимательства, совершенствование форм и методов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае», руководствуясь статьями 11, 36 

Устава Тюхтетского муниципального округа,  

1. Создать общественный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Тюхтетского муниципального округа, и 

утвердить его состав, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение об общественном совете по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Тюхтетского муниципального округа, 

согласно приложению № 2. 

3. Структурным и территориальным подразделениям администрации 

Тюхтетского муниципального округа оказывать общественному Совету по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Тюхтетского 

муниципального округа (Совет), необходимое содействие в работе. 

По запросам Совета предоставлять информацию, необходимую  для 

выработки решения в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

6. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа                                                             Г.П. Дзалба 



 
 

Приложение № 1 к распоряжению 

администрации Тюхтетского округа 

от 09.04.2021 № 170-р 

Новая редакция (распоряжение от 31.10.2022 № 578-р) 

 

СОСТАВ 

общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Тюхтетского муниципального округа 

 
Дзалба 

Геннадий Петрович 

 

- глава Тюхтетского муниципального округа, председатель Совета; 

 

Напрюшкин 

Владимир Александрович 

 

- первый заместитель главы Тюхтетского муниципального округа, 

заместитель председателя Совета; 

 

Жолудева 

Полина Александровна 

 

- главный специалист отдела планирования и экономического 

развития администрации Тюхтетского округа, секретарь Совета. 

 

Члены Совета:  

 

Ажаров 

Виктор Анатольевич 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Бондарук  

Максим Романович 

 

- начальник отдела жилищной политики, коммунального хозяйства 

и капительного строительства администрации Тюхтетского округа; 

 

Зуевич  

Марина Казимировна 

- начальник отдела земельных и имущественных отношений 

администрации Тюхтетского округа; 

 

Зятиков 

Александр Иванович 

 

- начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Тюхтетского округа; 

Дудко 

Наталья Степановна 

 

- начальник отдела планирования и экономического развития 

администрации Тюхтетского округа; 

 

Ермолович 

Лариса Тимофеевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Кориш  

Елена Александровна 

- заместитель главы Тюхтетского муниципального округа по 

экономике и финансам; 

 

Петрович 

Виктор Степанович 

 

- председатель Тюхтетского окружного Совета депутатов (по 

согласованию); 

Платонов  

Станислав Иванович 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Сластен 

Лидия Витальевна 

 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Соловьева 

Елена Ивановна 

 

- председатель Совета Тюхтетского потребительского общества (по 

согласованию). 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение № 2 к распоряжению 

администрации Тюхтетского округа 

 от 09.04.2021 № 170-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Тюхтетского муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Тюхтетского муниципального округа (далее - Совет) является совещательным 

коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие органов местного 

самоуправления и некоммерческих организаций, и создан в целях привлечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной 

(муниципальной) политики в области развития малого и среднего предпринимательства, а 

также в целях подготовки и реализации предложений по развитию предпринимательства 

на территории Тюхтетского муниципального округа. 

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и 

безвозмездной основе. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, правовыми актами органов местного 

самоуправления, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи общественного совета 

 

2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, внедрению 

наукоемких технологий, развитию коммуникационных технологий, производству 

социально значимых товаров, работ, услуг и иной деятельности в приоритетных 

направлениях развития села. 

2.2. Участие представителей некоммерческих организаций в разработке и реализации 

муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в определении форм и условий оказания такой поддержки. 

2.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 

государственной (муниципальной) политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных актов органов 

местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

2.5. Проведение общественной экспертизы заявлений, бизнес-планов и проектов 

развития предпринимательской деятельности, поданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства в администрацию Тюхтетского муниципального округа в рамках 

окружной целевой программы поддержки предпринимательства, на получение 

финансовой поддержки. 

2.5. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении 

приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

2.6. 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. 

2.7. Содействие защите имущественных интересов муниципальных предприятий и 

учреждений. 

2.8. Рассмотрение, оценка и согласование плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению комплаенс-рисков администрации Тюхтетского муниципального округа.  

2.9. Рассмотрение и согласование отчета об антимонопольном комплаенсе. 



 

 

3. Структура 

 

3.1. Общественный совет возглавляет глава Тюхтетского муниципального округа, 

осуществляющий общее руководство его деятельностью. 

3.2. В состав Совета могут входить должностные лица администрации Тюхтетского 

округа, представители Тюхтетского окружного Совета депутатов, общественных и иных 

организаций округа. 

3.3. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 

представители органов власти, хозяйствующих субъектов, общественные объединения, не 

являющиеся членами Совета. 

 

4. Регламент работы 

 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости председателем Совета или 

его заместителями. 

4.2. Заседание Совета является правомочным при участии в заседании не менее 50 

процентов состава Совета. 

4.3. 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. 

4.4. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Совета (в случае его отсутствия - одним из заместителей председателя 

Общественного совета) и секретарем. 

4.5. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 

 

 


