
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2022 № 2555-п 

 
 
Об утверждении  состава и 
Положения о Совете  
предпринимателей при главе 
Междуреченского городского 
округа 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса»: 
 
 1. Утвердить Положение о Совете предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа (приложение № 1). 
 
           2. Утвердить состав Совета предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа (приложение № 2). 
 
  3.  Распоряжение Главы города от 11.08.2003 № 1291-р «О создании 
совета предпринимателей города Междуреченска», пункт 1 постановления 
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администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013 № 2933-п 
«О внесении изменений и дополнений  в состав совета предпринимателей  
при главе Междуреченского городского округа»,  пункт 1 постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 19.10.2017 № 2521-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 19.12.2013 № 2933-п «О внесении изменений и 
дополнений в состав совета предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа», от 28.12.2018 № 3255-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
19.10.2017 № 2521-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013 № 2933-п 
«О внесении изменений и дополнений в состав совета предпринимателей при 
главе Междуреченского городского округа», от 08.05.2019 № 1027-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.12.2018 № 3255-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
19.12.2013 № 2933-п «О внесении изменений и дополнений в состав совета 
предпринимателей при главе Междуреченского городского округа», от 
21.04.2021 № 778-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 08.05.2019 № 1027-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 28.12.2018 № 3255-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 19.12.2013 № 2933-п 
«О внесении изменений и дополнений в состав совета предпринимателей при 
главе Междуреченского городского округа» признать утратившими силу. 
 
 4. Отделу    информационных технологий  управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
          5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в изложении. 
 
         6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
инвестиционной политике Легалову Т.В.  
 
 
  
 
Глава  Междуреченского городского округа                                    В.Н. Чернов 
 
  



3 
 

Приложение  № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 14.11.2022 № 2555-п 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О СОВЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ГЛАВЕ  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа 
(далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом, 
образованным для обеспечения практического взаимодействия 
администрации Междуреченского городского округа и представителей 
предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки 
предложений по развитию малого и среднего предпринимательства и 
решению социально-экономических проблем на территории 
Междуреченского городского округа. 
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи Совета, порядок его 
работы. 
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», другими законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области, решениями Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, постановлениями администрации Междуреченского 
городского округа. 
1.4. Совет создается и упраздняется постановлением администрации 
Междуреченского городского округа. 
1.5. Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 
1.6. Регламент работы Совета утверждается его председателем. Члены Совета 
принимают участие в его работе на общественных началах. 
1.7. Совет в своей деятельности взаимодействует с органами 
государственной власти Российской федерации, местного самоуправления 
Междуреченского городского округа, контролирующими органами, 
общественными организациями и предпринимательскими структурами. 
1.8. Организационно-техническую работу по обеспечению деятельности 
Совета, подготовку проведения заседания Совета (информирование членов 
Совета об очередном заседании и повестке дня, обеспечение членов Совета 
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необходимыми информационными материалами и документами, подготовка 
проектов решений, оформление протоколов, рассылка материалов заседаний 
Совета, размещение информации о деятельности совета предпринимателей 
на официальном сайте Администрации Междуреченского городского округа 
и других документов) осуществляет отдел предпринимательства и 
инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной политики 
администрации Междуреченского городского округа. 
 

2. Миссия, цели и задачи Совета 
 

2.1. Миссия:  ресурсы города должны работать на город, на его процветание. 
2.2. Цель:  формирование позитивной предпринимательской политики на 
основе консолидации сил, представляющих и поддерживающих малое и 
среднее предпринимательство города, создание благоприятного 
инвестиционного климата, с целью максимального удовлетворения 
потребностей всех заинтересованных сторон.                                         
2.3. В задачи Совета входит оказание содействия по: 

− взаимодействию между органами местного самоуправления 
Междуреченского городского округа и субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

− реализации государственной политики в сфере поддержки и развития 
предпринимательства в Междуреченском городском округе;  

− выявлению приоритетных направлений развития малого и среднего 
бизнеса в городе;  

− анализу и обобщению проблем развития малого предпринимательства;  
− информированию главы Междуреченского городского округа о 

наиболее актуальных проблемах развития малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе; 

− распространению положительного опыта деятельности малых 
предприятий других регионов среди субъектов малого 
предпринимательства; 

− выдвижению и поддержке инициатив, направленных на создание 
благоприятной среды для развития предпринимательской 
деятельности; 

− изучению практики применения нормативно-правовой базы, 
регулирующей вопросы развития предпринимательства, финансово-
кредитной, налоговой, имущественной и лицензионной политики;  

− обеспечению участия субъектов малого предпринимательства в 
решении социально-экономических проблем города;                                                           

− привлечению  промышленных и предпринимательских структур 
Междуреченского городского округа к инвестиционной и 
инновационной  деятельности; 

− информационно-консультативной и методической работе с 
предпринимателями; 
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− расширению возможностей для повышения образовательного уровня 
предпринимателей; 
− подготовке и проведению конференций, совещаний, семинаров и 

других организационных мероприятий с участием субъектов малого 
предпринимательства и иных заинтересованных структур.  

 
3. Структура и основные направления деятельности Совета 

предпринимателей 
 
3.1. Состав Совета формируется  главой  Междуреченского городского 
округа и утверждается постановлением администрации Междуреченского 
городского округа.                     
3.2. Состав Совета формируется из представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, специалистов администрации 
Междуреченского городского округа, депутатов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  и организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
3.3. Состав Совета утверждается сроком на один год. Изменения в состав 
выносятся на обсуждение Совета по мере необходимости. Предложения об 
изменении состава Совета направляются главе Междуреченского городского 
округа, для принятия решения.   
3.4. Основанием для выхода из состава Совета по инициативе члена Совета 
является заявление о выходе из состава Совета, с указанием причины.    
3.5. Председатель Совета назначается главой Междуреченского городского 
округа.                       
3.6. Председатель Совета:                                            

− осуществляет руководство работой Совета, утверждает регламент и 
план работы Совета; 

− ведет заседания Совета; 
− информирует главу Междуреченского городского округа, структурные 

подразделения администрации Междуреченского городского округа по 
наиболее важным проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства Междуреченского городского округа; 

− докладывает Совету о проделанной работе;                                                                            
− контролирует выполнение решений Совета;                                                               
− утверждает персональный состав экспертных и рабочих групп для 

решения оперативных вопросов; 
− подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета;                        
− организует ежегодное подведение итогов работы Совета;                                                        
− решает иные вопросы в соответствии с регламентом работы Совета.                                 

3.7. Совет организует взаимодействие и сотрудничество со всеми 
государственными и негосударственными организациями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, структурными 
подразделениями администрации Междуреченского городского округа, 
учеными, специалистами, экспертами, консультантами, депутатами Совета 
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народных депутатов Междуреченского городского округа, 
предпринимателями, другими заинтересованными лицами и СМИ.                                         
3.8. Заседания Совета проводятся на регулярной основе. Плановые заседания 
проводятся  1 раз в квартал. В случае необходимости могут быть проведены 
внеплановые и выездные заседания Совета. Внеплановые заседания Совета 
созываются председателем Совета. Основанием для внеплановых заседаний 
являются аргументированные предложения членов Совета с перечнем 
предлагаемых для обсуждения вопросов и датой созыва. 
3.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов, включая председателя Совета либо его 
заместителя.                                               
3.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании, в виде открытого голосования. При равном 
количестве голосов или спорных вопросах решающим является голос 
председательствующего на заседании. 
3.11. Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением 
администрации Междуреченского городского округа.  
3.12. Изменения и дополнения в Положение о Совете вносятся 
постановлением администрации Междуреченского городского округа.                                                               
3.13. Деятельность Совета освещается в  средствах массовой информации.                                                                            
 

4. Функции, полномочия, права 
 

4.1. В компетенцию Совета входит: 
 
4.1.1. Содействие привлечению предпринимательского сообщества к 
участию в проведении городских, социальных, экономических, правовых, 
благотворительных, образовательных, культурных программ. 
4.1.2. Обсуждение наиболее актуальных вопросов и проблем в сфере 
развития предпринимательства в Междуреченском городском округе. 
4.1.3. Анализ развития сферы малого и среднего предпринимательства на 
территории Междуреченского городского округа.  
4.1.4. Формирование через средства массовой информации позитивного 
общественного мнения о предпринимательской деятельности в 
Междуреченском городском округе. 
 
 
 4.2. Совет имеет право: 
 
4.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 
подразделений администрации Междуреченского городского округа 
информационные материалы и документы, необходимые для работы Совета. 
4.2.2. Приглашать на заседания Совета представителей структурных 
подразделений Междуреченского городского округа, заинтересованных 
руководителей предприятий и организаций, представителей бизнес-
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сообществ других городов, уполномоченных органов федеральной 
исполнительной власти для участия в обсуждении вопросов, входящих в 
компетенцию Совета. 
4.2.3. Совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его 
компетенции, в том числе: 
 - вносить предложения об изменениях в Положение о Совете и его 
персональном составе; 
 - определять приоритетные направления деятельности Совета;  
 - участие предпринимательского сообщества в социально-
экономическом развитии города; 
 - обсуждение годового отчета; 
 - привлекать специалистов, экспертов, консультантов, а также 
специализированных организаций для решения задач Совета; 
 - вносить предложения  главе Междуреченского городского округа о 
выводе из состава Совета любого члена Совета на основании: нарушения 
требований настоящего Положения; уклонение от участия в работе Совета, 
невыполнение решений Совета; совершения действий, препятствующих 
выполнению принятых решений или дискредитирующих решений Совета.  
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 
по экономике и инвестиционной политике                                    Т.В. Легалова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.11.2022 № 2555-п 

 
 

 
Состав совета предпринимателей  

при главе Междуреченского городского округа 
 
 

1. Шишманов Олег Васильевич — генеральный директор ООО 
«Междуреченскторг», председатель Совета 
2. Мукомолов Евгений Валерьевич — индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета 

 
                                            члены совета: 

3. Легалова Татьяна Валентиновна — заместитель главы 
Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной 
политике администрации Междуреченского городского округа 
4. Москалева Наталья Геннадьевна — начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа 
5. Сергеева Юлия Николаевна — начальник отдела предпринимательства 
и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной 
политики администрации Междуреченского городского округа 
6. Момот Вячеслав Николаевич — директор МБУ «Агентство по развитию 
туризма, инвестиций и предпринимательства» 
7. Филипенко Антонина Ивановна — директор Представительства в 
г.Междуреченске Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата» 
8. Маргулис Наталья Геннадьевна — генеральный директор ООО «Луме» 
9. Силютин Дмитрий Сергеевич — директор по производству АО «ТРМЗ» 
10. Карпов Анатолий Александрович — индивидуальный 
предприниматель 
11. Остапенко Денис Валерьевич — директор ООО «Информационные 
технологии» 
12. Тривайлов Александр Анатольевич — директор ООО «Джин и К» 
13. Башлак Наталья Федоровна — индивидуальный предприниматель  
14. Полуконова Виктория Валерьевна — индивидуальный 
предприниматель  
15. Морковский Иван Иванович — индивидуальный предприниматель  
16. Филиппов Александр Николаевич — индивидуальный 
предприниматель 
17. Гацук Сергей Евгеньевич — индивидуальный предприниматель 
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18. Цыпан Владимир Федорович — генеральный директор АО «РИКТ» 
19. Богатырева Наталья Петровна — индивидуальный предприниматель 
20. Пермяков Дмитрий Евгеньевич — индивидуальный предприниматель 
21. Давтян Виктория Гамлетовна — индивидуальный предприниматель  

 
 
 
 
 
Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 
по экономике и инвестиционной политике                                    Т.В. Легалова 
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