
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

20.06.2022  № 266 

пгт Пижанка  

 
О координационном совете  

при главе Пижанского муниципального округа 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  

 
В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

администрация Пижанского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать координационный совет при главе Пижанского 

муниципального округа по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства (далее – координационный совет). 

2. Утвердить положение о координационном совете согласно 

приложению №1. 

3. Утвердить состав координационного совета согласно приложению 

№2. 

       4. Специалистам, структурным подразделениям, управлениям 

администрации Пижанского муниципального округа оказывать содействие в 

работе координационного совета, представлять по запросу 

координационного совета необходимую для его деятельности информацию, 

согласовывать с ним выносимые на рассмотрение администрации округа и 

Думы Пижанского муниципального округа проекты правовых актов по 

вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего 

предпринимательства. 
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5. Признать утратившими силу постановления администрации 

Пижанского района: 

5.1. От 23.01.2017 № 8 «О координационном совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Пижанского района»; 

5.2. От 03.05.2017 № 119 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского района от 23.01.2017 № 8»; 

5.3. От 18.12.2018 № 278 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского района от 23.01.2017 № 8». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                   А.Н. Васенин                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 1 

 

                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

  

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа Кировской области  

от 20.06.2022 № 266 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете  

при главе Пижанского муниципального округа 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  

 

1. Общие положения. 

1.1. Координационный совет при главе Пижанского муниципального 

округа  по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (далее 

- координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным для координации и взаимодействия органов местного 

самоуправления Пижанского муниципального округа и субъектов 

предпринимательской деятельности при рассмотрении вопросов развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Пижанского 

муниципального округа. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования, законами, иными правовыми актами 

Кировской области, органов местного самоуправления округа, а также 

настоящим Положением о координационном совете при главе Пижанского 

муниципального округа  по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства (далее - Положение). 

1.3. Решения, принимаемые координационным советом, носят 

рекомендательный характер. 

1.4. Координационный совет прекращает свою деятельность по решению 

главы Пижанского муниципального округа. 

2. Состав координационного совета. 

2.1. Состав координационного совета и положение о нем утверждаются 

постановлением администрации Пижанского муниципального округа. 

2.2. Состав координационного совета формируется из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов координационного совета. 

2.3. Председателем координационного совета является глава Пижанского 

муниципального округа. 
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2.4. Председатель координационного совета: 

2.4.1. Председательствует на заседании координационного совета. 

2.4.2. Ведёт заседания координационного совета. 

2.4.3. Осуществляет контроль за выполнением решений 

координационного совета. 

2.5. В период отсутствия председателя координационного совета 

полномочия председателя координационного совета осуществляет 

заместитель председателя координационного совета по поручению 

председателя координационного совета. 

2.6. Секретарь координационного совета: 

2.6.1. Обеспечивает подготовку и организацию проведения заседания 

координационного совета, в том числе необходимых материалов. 

2.6.2. Информирует лиц, входящих в состав координационного совета, о 

дате, времени, месте проведения, повестке очередного заседания 

координационного совета. 

2.6.3. Ведет протокол заседания координационного совета. 

3. Задача и основные функции координационного совета. 

3.1. Задачей координационного совета является содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства Пижанского муниципального округа 

Кировской области. 

3.2. К основным функциям координационного совета относятся: 

3.2.1. Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Пижанского муниципального округа Кировской области по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства. 

3.2.2. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципального образования  в целях выработки согласованных решений по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Пижанском 

муниципальном округе Кировской области. 

3.2.3. Мониторинг условий деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. 

3.2.4. Разработка предложений о проведении совещаний, конференций, 

семинаров и других мероприятий по вопросам поддержки и развития 

предпринимательства в Пижанском муниципальном округе Кировской 

области. 

4. Полномочия координационного совета. 

Координационный совет для решения возложенной на него задачи имеет 

право: 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления муниципального образования и организаций информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию координационного совета. 

4.2. Направлять предложения координационного совета органам 

местного самоуправления в целях выработки согласованных решений по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Пижанском 



муниципальном округе Кировской области. 

4.3. Приглашать в установленном порядке для участия в работе 

координационного совета по согласованию представителей органов местного 

самоуправления, организаций и специалистов, не являющихся членами 

координационного совета. 

4.4. Осуществлять иные действия, не противоречащие действующему 

законодательству и настоящему Положению. 

5. Организация и порядок работы координационного совета. 

5.1. Повестка заседания координационного совета формируется с учетом 

поступивших предложений от лиц, входящих в состав координационного 

совета. 

5.2. Заседание координационного совета проводится по инициативе 

председателя координационного совета, заместителя председателя 

координационного совета по мере необходимости в очной или заочной форме 

и считается правомочным, если в нем приняло участие более половины его 

состава. 

Лица, входящие в состав координационного совета, не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам, участвуют в заседании лично, в 

том числе дистанционно с использованием видеосвязи. 

5.3. Решения координационного совета принимаются простым 

большинством голосов лиц, присутствующих на заседании 

координационного совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

5.4. Решения координационного совета оформляются протоколом, 

который подписывают председательствующий на заседании и секретарь 

координационного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Пижанского муниципального 

округа  Кировской области  

от 20.06.2022 № 266 

СОСТАВ 

координационного совета  

при главе Пижанского муниципального округа  

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства  
 

ВАСЕНИН 
Александр Николаевич 

- глава Пижанского муниципального округа, 

председатель координационного совета 
 

СЕДЫХ  
Людмила Николаевна 

 

- заместитель главы администрации Пижанского 

муниципального округа по финансово-

экономическим вопросам, начальник финансового 

управления, заместитель председателя 

координационного совета 

 
АГАПИТОВА 
Татьяна Михайловна 

-заведующая отделом экономики и прогнозирования 

администрации Пижанского муниципального 

округа, секретарь координационного совета 
 

Члены координационного совета: 

 
ВЛАСОВА 
Галина Валентиновна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

ЕНВАЕВА 
Елена Николаевна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

  

ЛОПТЕВ  
Сергей Геннадьевич 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

МАНИН  
Сергей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

 
МУРЖИНОВ 
Эдуард Архипович 

- руководитель ООО «МЭЛС» (по согласованию) 
 



 
ОВЧИННИКОВА 
Наталья Николаевна 

 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

ОКАТЬЕВ 
Сергей Иванович 

- руководитель ООО «Эксклюзив»  

(по согласованию) 

 
ПОПЕНОВ 
Владимир Васильевич 

 

- руководитель ООО «Мечта»  

(по согласованию) 

 
ПОПЕНОВА 
Ольга Ивановна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

СЫСОЕВ 
Сергей Александрович 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 
 

СИЧИНАВА 
Лариса Николаевна 

- руководитель ООО «Пищевик Плюс»  
(по согласованию) 

  


