
АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от 21.05.2014 г.  № 1060-н 

 

О Совете предпринимателей 

при  администрации Марксовского 

муниципального района 

 

В целях создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Марксовского муниципального 

района, администрация Марксовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет предпринимателей при администрации Марксовского 

муниципального района. 

2. Утвердить: 

а) Положение о Совете предпринимателей при администрации 

Марксовского муниципального района Саратовской области,  согласно 

приложению № 1; 

б) Состав Совета предпринимателей при  администрации Марксовского 

муниципального района Саратовской области,  согласно приложению 

№ 2. 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

Марксовского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на 

официальном сайте Марксовского муниципального района. 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района                       В.В. Чирсков 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к постановлению администрации 
муниципального района   
от 21.05.2014 г. № 1060-н 

 
 

Положение 
о Совете предпринимателей при  администрации Марксовского 

муниципального района 
 

I. Общие положения 
 

1. Совет предпринимателей при администрации Марксовского 
муниципального района (далее - Совет) является органом, уполномоченным 
на формирование благоприятных условий и проведение единой политики для 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Марксовского муниципального района Саратовской области. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Саратовской области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Марксовского муниципального района,  а также настоящим 
Положением. 

3. Совет не обладает правами юридического лица. Членами Совета 
могут являться представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, их ассоциаций и союзов, общественных объединений 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Марксовского муниципального района Саратовской области. 

 
II. Задачи Совета 

 
1.Основными задачами Совета являются: 
- совершенствование системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
- объединение усилий субъектов малого и среднего 

предпринимательства и органов местного самоуправления района в решении 
вопросов развития предпринимательства в районе; 

- представление интересов Марксовского муниципального района на 
областном и федеральном уровне; 

- внесение предложений по действующим муниципальным правовым 
актам, принимаемым органами местного самоуправления Марксовского 
муниципального района, в сфере развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
III. Права Совета 

 
1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
-запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
органов государственной власти Саратовской области, органов местного 
самоуправления Марксовского муниципального района, общественных 
объединений и других организаций и их должностных лиц необходимую 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
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-приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
органов государственной власти Саратовской области, органов местного 
самоуправления Марксовского муниципального района, общественных 
объединений и других организаций; 

-участвовать в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам 
деятельности Совета, проводимых территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов государственной 
власти Саратовской области, общественными объединениями и другими 
организациями; 

-обеспечивать поддержку и защиту интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства в федеральных и региональных органах 
государственной власти и в органах местного самоуправления; 

-создавать временные комиссии, рабочие группы для подготовки и 
анализа предложений по отдельным вопросам. 

 
IV. Порядок формирования деятельности Совета 

 
1.В состав Совета могут входить руководители предприятий и 

организаций и индивидуальные предприниматели расположенные на 
территории Марксовского муниципального района. 

2.Состав Совета утверждается постановлением администрации 
Марксовского муниципального района. 

3.Председатель Совета избирается из числа членов Совета путем 
открытого голосования. 

4.Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания Совета проводятся при наличии не менее половины 
членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании Совета. 

5.Решения Совета по важнейшим вопросам могут быть оформлены 
проектами постановлений или распоряжений администрации Марксовского 
муниципального района.  

 
 

V. Организация работы Совета 
 

1.Председатель Совета утверждает план работы Совета, определяет 
место и время проведения заседаний Совета, утверждает повестку дня 
заседаний Совета, решение Совета, председательствует на заседаниях 
Совета. 

2.Организационно-техническое обеспечение работы Совета 
осуществляет управление экономического развития и торговли 
администрации Марксовского муниципального района. 
 

 
 
 

Заместитель главы администрации 

муниципального района                     А.О. Марченко 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к постановлению администрации 
муниципального района  
от 21.05.2014 г. № 1060-н 

 
 

Состав Совета предпринимателей при администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской области 

 
 
 

Председатель Совета избирается путем 
голосования членов Совета; 

Члены совета:  
Байбиков Игорь Владимирович -директор ООО «Бат» ЛТД,  председатель 

Марксовского отделения «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию);  

Морозов Евгений Евгеньевич -директор  Местного общественного 
фонда Марксовского муниципального 
района Саратовской области поддержки 
предпринимательства (по согласованию);  

Макарова Нина Валентиновна -директор ООО «Рем» (по согласованию);  
Сергеева Алла Юрьевна -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);  
Чехун Юрий Алексеевич -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию);  
Ключников Александр 
Алексеевич 

-индивидуальный предприниматель (по 
согласованию); 

Кулиш Ольга Николаевна -индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);  

Дукаев Ахмед Мухтарович -индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);  

Самопалов Владимир 
Николаевич 

-исполнительный директор ООО «Клуб 
Эльдорадо» (по согласованию);  

Балычева Надежда Михайловна -директор ООО «Спутник» (по 
согласованию);  

Келесиди Нина Васильевна -директор СПБ ООО «Сервис»( по 
согласованию);  

Турина Кульбагида Ниткалиевна -индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);  

Уханов Валерий Владимирович -индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);  

Деревянко Игорь Юрьевич -директор ООО «Рынок – Плюс» (по 
согласованию);  

Емелин Александр Иванович -директор ООО «Сервис М» (по 
согласованию);  

Батраева Румия Шагазамовна -директор ООО «Рим» (по согласованию). 
 

 
Заместитель главы администрации 

муниципального района                     А.О. Марченко 



 

 


