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ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 2015 г. N 609 
 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. 
от 13.08.2015 N 745) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 г. N 2579-р, Законом Волгоградской области от 04 июля 2008 г. N 1720-ОД "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" и в целях содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства и развитию конкуренции в Волгоградской области постановляю: 

1. Образовать координационный совет при Губернаторе Волгоградской области по развитию малого и 
среднего предпринимательства и развитию конкуренции и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете при Губернаторе Волгоградской 
области по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области создать 
координационные советы муниципальных районов (городских округов) по развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции. 

4. Признать утратившими силу: 
а) постановления Главы Администрации Волгоградской области: 
от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по развитию малого и 

среднего предпринимательства"; 
от 29 января 2009 г. N 79 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 

Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 27 апреля 2009 г. N 457 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 25 марта 2010 г. N 382 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 12 октября 2010 г. N 1639 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

б) постановления Губернатора Волгоградской области: 
от 15 июня 2012 г. N 481 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 

Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 23 августа 2012 г. N 754 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 10 апреля 2013 г. N 321 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 10 декабря 2013 г. N 1280 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 

от 18 июля 2014 г. N 627 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства"; 
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от 17 декабря 2014 г. N 252 "О внесении изменения в постановление Главы Администрации 
Волгоградской области от 13 марта 2008 г. N 277 "О координационном совете Волгоградской области по 
развитию малого и среднего предпринимательства". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Волгоградской области 

А.И.БОЧАРОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
Волгоградской области 

от 06 июля 2015 г. N 609 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. 

от 13.08.2015 N 745) 
 

Дорждеев 
Александр Владимирович 

- заместитель Губернатора Волгоградской области - 
председатель комитета финансов Волгоградской области, 
председатель совета 

Булгаков 
Сергей Викторович 

- председатель комитета Волгоградской областной Думы по 
экономической политике, инновационному развитию, 
предпринимательству и вопросам собственности, 
председатель Волгоградской региональной общественной 
организации социально-экономического развития региона 
"Волгоградское качество", заместитель председателя совета 
(по согласованию) 

Веденеев 
Сергей Игоревич 

- председатель комитета экономики Волгоградской области, 
заместитель председателя совета 

Бахин 
Валерий Викторович 

- председатель комитета по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Волгоградской области 

Беков 
Роман Сергеевич 

- председатель комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области 

Ванина 
Ольга Александровна 

- заместитель председателя комитета экономики 
Волгоградской области 

Васильев 
Анатолий Николаевич 

- председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области 

Ващенко 
Андрей Александрович 

- уполномоченный по правам предпринимателей при 
Губернаторе Волгоградской области (по согласованию) 
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Воеводин 
Евгений Михайлович 

- управляющий Волгоградским отделением N 8621 публичного 
акционерного общества "Сбербанк России" (по 
согласованию) 

Володченков 
Иван Валерьевич 

- президент Камышинской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию) 

Гавриленко 
Андрей Анатольевич 

- директор Волгоградского регионального филиала 
акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный 
банк" (по согласованию) 

Гепфнер 
Виктор Петрович 

- председатель комитета культуры Волгоградской области 

Гребенькова 
Людмила Ивановна 

- исполнительный директор Волгоградского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
"Деловая Россия" (по согласованию) 

Жилина 
Софья Борисовна 

- управляющий Волгоградским филиалом публичного 
акционерного общества Банк "Возрождение" (по 
согласованию) 

Иванов 
Василий Васильевич 

- председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской 
области 

Калиничева 
Анита Валерьевна 

- заместитель начальника отдела информационной и 
инфраструктурной поддержки управления развития малого и 
среднего предпринимательства комитета экономики 
Волгоградской области, ответственный секретарь совета 

Козак 
Ольга Михайловна 

- президент Волгоградской городской общественной 
организации "Клуб "Деловое Поволжье" (по согласованию) 

Коротков 
Александр Михайлович 

- председатель комитета образования и науки Волгоградской 
области 

Кундрюков 
Николай Николаевич 

- председатель комитета строительства Волгоградской 
области 

Локтионов 
Дмитрий Павлович 

- председатель комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Ломакин 
Юрий Львович 

- председатель Территориальной организации 
межрегионального профессионального союза работников 
пищевой, перерабатывающей и смежных видов 
экономической деятельности Российской Федерации (по 
согласованию) 

Николаев 
Олег Дмитриевич 

- председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области 

Никонова 
Евгения Викторовна 

- директор государственного казенного учреждения 
"Областной центр контроля качества социальных услуг" (по 
согласованию) 

Оголь 
Елена Михайловна 

- председатель комитета информационных технологий 
Волгоградской области 
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Павловский 
Владимир Васильевич 

- директор Старополтавского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства (по согласованию) 

Семергей 
Леонид Леонидович 

- председатель комитета Волгоградской городской Думы по 
экономике, предпринимательству и торговле (по 
согласованию) 

Сиваков 
Александр Александрович 

- первый заместитель главы администрации Волгограда (по 
согласованию) 

Сукачев 
Андрей Владимирович 

- президент городской общественной организации 
"Волгоградская торговая гильдия" (по согласованию) 

Тецкий 
Владимир Александрович 

- председатель комитета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 

Ткаченко 
Вадим Евгеньевич 

- президент Волгоградской торгово-промышленной палаты (по 
согласованию) 

Удахин 
Андрей Александрович 

- исполняющий обязанности председателя совета 
Волгоградского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 

Федорова 
Светлана Павловна 

- управляющий региональным операционным офисом 
"Волгоградский" филиала N 2351 в г. Краснодар Банка 
ВТБ24 (публичное акционерное общество) (по 
согласованию). 

Фокин 
Виктор Александрович 

- исполнительный директор Регионального объединения 
работодателей (некоммерческая организация) "Союз 
промышленников и предпринимателей Волгоградской 
области" (по согласованию) 

Форер 
Александр Генрихович 

- вице-президент Волжской торгово-промышленной палаты 
(по согласованию) 

Шкарин 
Владимир Вячеславович 

- председатель комитета здравоохранения Волгоградской 
области 

 
Вице-губернатор - руководитель 

аппарата Губернатора 
Волгоградской области 

А.А.ФЕДЮНИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора 
Волгоградской области 

от 06 июля 2015 г. N 609 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
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ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет при Губернаторе Волгоградской области по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции (далее именуется - совет) является коллегиальным, 
совещательным, экспертно-консультативным органом, обеспечивающим координацию деятельности 
органов государственной власти Волгоградской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской 
области и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства Волгоградской области (далее именуются - некоммерческие организации), по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции в Волгоградской 
области. 

1.2. В своей деятельности совет руководствуется федеральным законодательством, 
законодательством Волгоградской области, настоящим Положением. 
 

2. Основные цели совета 
 

Основными целями совета являются: 
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 
выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной политики в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства; 
разработка предложений и рекомендаций по определению приоритетов в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства; 
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; 

содействие развитию конкуренции в рамках внедрения стандарта развития конкуренции на 
территории Волгоградской области; 

рассмотрение вопросов развития конкуренции на территории Волгоградской области; 
рассмотрение результатов внедрения стандарта развития конкуренции в Волгоградской области. 

 
3. Основные функции совета 

 
Основные функции совета: 
разработка предложений по реализации и совершенствованию государственной политики в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области; 
разработка предложений по устранению правовых, административных, экономических и 

организационных препятствий в развитии и деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

участие в установленном порядке в подготовке проектов нормативных правовых актов Волгоградской 
области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области; 

участие в разработке государственных программ Волгоградской области в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства; 

обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов Российской 
Федерации в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской области; 

участие в формировании позитивного общественного мнения в отношении предпринимательства; 
рассмотрение и одобрение проекта перечня социально значимых и приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в Волгоградской области; 
рассмотрение и одобрение проекта "дорожной карты" (плана мероприятий) по содействию развитию 

конкуренции в Волгоградской области; 
рассмотрение и одобрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг Волгоградской области; 
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рассмотрение и утверждение ежегодного регионального доклада "Состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Волгоградской области"; 

обсуждение по предложению Губернатора Волгоградской области иных вопросов, относящихся к 
сфере развития малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции в Волгоградской области, 
имеющих важное значение для Волгоградской области. 
 

4. Права совета 
 

Для осуществления своей деятельности совет имеет право: 
привлекать в установленном порядке для участия в работе совета представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов 
государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области и иных организаций, а также экспертов и консультантов из числа 
ученых, предпринимателей, а также других специалистов, не являющихся членами совета; 

запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, органов государственной власти Волгоградской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию совета; 

создавать временные и постоянно действующие экспертные и рабочие группы. 
 

5. Организация деятельности совета 
 

5.1. Состав совета утверждается постановлением Губернатора Волгоградской области. 
5.2. Совет состоит из председателя, двух заместителей председателя совета, ответственного 

секретаря и других членов совета. 
5.3. Максимальная численность членов совета составляет не более 35 человек. 
5.4. Члены совета исполняют свои обязанности на общественных началах. 
5.5. Деятельностью совета руководит председатель совета. В отсутствие председателя совета его 

функции выполняет один из заместителей председателя совета по поручению председателя совета. 
5.6. Председатель совета: 
осуществляет общее руководство деятельностью совета; 
утверждает план работы совета; 
определяет место и время проведения заседаний совета; 
подписывает протокол заседания совета; 
осуществляет общий контроль за исполнением решений совета. 
5.7. Членами совета могут являться представители органов исполнительной и законодательной 

власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области, некоммерческих организаций Волгоградской области. 

5.8. Члены совета: 
принимают участие в заседаниях совета; 
предлагают вопросы для включения в план работы совета; 
обсуждают на заседаниях совета вопросы, относящиеся к его компетенции; 
высказывают свое мнение по обсуждаемым вопросам; 
получают информацию, имеющуюся в распоряжении совета; 
голосуют при принятии решений на заседаниях совета. 
5.9. Ответственный секретарь совета: 
готовит повестку заседания совета и вопросы для обсуждения на совете по предложениям членов 

совета; 
организует текущую работу совета; 
участвует в подготовке заседаний совета (оповещает членов совета о предстоящем заседании 

совета, готовит материалы на заседания совета и обеспечивает ими членов совета); 
оформляет и подписывает протокол заседания совета; 
рассылает протокол заседания совета всем членам совета в течение пяти рабочих дней со дня его 

подписания; 
обеспечивает ведение и сохранность документации совета. 
5.10. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
5.11. Заседания совета считаются правомочными, если на них присутствует более половины его 
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членов. 
5.12. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании совета. Решения совета носят рекомендательный характер. 

5.13. Решения совета оформляются протоколом (в краткой или полной форме) в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания совета. Составление полного или краткого протокола 
осуществляется в соответствии с образцами, установленными Инструкцией по делопроизводству в 
аппарате Губернатора Волгоградской области. 

5.14. Протокол заседания совета размещается на сайте комитета экономики Волгоградской области в 
составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в сети Интернет. 

5.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет комитет 
экономики Волгоградской области. 
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