
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 31 декабря 2015 г. 
 

№ 1299-п  

 

 

О координационном совете по развитию малого и среднего предпринима-

тельства и развитию конкуренции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области (в редакции постановлений от 25.03.2016 № 274-п, 

от 10.04.2017 № 250-п, от 13.12.2019 № 1117-п, от 02.02.2021 № 65-п) 

 

 Руководствуясь  Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации, постановлением  Губернатора Волгоградской области от 06 июля 

2015 г. № 609 «О координационном совете при Губернаторе Волгоград-

ской области по развитию малого и среднего предпринимательства и раз-

витию конкуренции", и в целях содействия развитию конкуренции в го-

родском округе город Урюпинск администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Образовать координационный совет по развитию малого и средне-

го предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области и утвердить его состав. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкурен-

ции в городском округе город Урюпинск Волгоградской области. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области: 

 от 17 марта 2014 г. № 182-п «О координационном совете городского 

округа город Урюпинск по развитию малого и среднего предприниматель-

ства»; 

 от 05 февраля 2015 г. № 72-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 17 марта 2014 г. № 182-п «О координационном совете городского 

округа город Урюпинск по развитию малого и среднего предприниматель-

ства»; 

 от 24 марта 2015 г. № 261-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 17 марта 2014 г. № 182-п «О координационном совете городского 
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округа город Урюпинск по развитию малого и среднего предприниматель-

ства»; 

 от 15 мая 2015 г. № 414-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 17 марта 2014 г. № 182-п «О координационном совете городского 

округа город Урюпинск по развитию малого и среднего предприниматель-

ства». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, Хоняк И.И., отделам: экономики, юридиче-

скому, организационно-контрольному, газете «Урюпинская деловая газе-

та», Консультант Плюс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 31 декабря 2015 г. № 1299-п (в 

ред. постановлений от 25.03.2016 № 

274-п, от 10.04.2017 № 250-п, от 

13.12.2019 № 1117-п, 02.02.2021 № 

65-п) 

 

С О С Т А В 

координационного совета по развитию малого и среднего 

 предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе 

 город Урюпинск Волгоградской области 

 

Хоняк 

Ирина Ивановна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике и финансам, председатель 

совета; 

 

Юхневич 

Андрей Викентьевич 

- заместитель Председателя Урюпинской 

городской Думы, председатель комис-

сии Урюпинской городской Думы по 

экономике, муниципальному имуще-

ству, финансам, бюджетной и налого-

вой политике, по развитию предприни-

мательства, сопредседатель совета (по 

согласованию); 

 

Потоловская 

Елена Валериевна 

- консультант отдела экономики  адми-

нистрации городского округа                     

г. Урюпинск, ответственный секретарь 

совета. 

Члены совета: 

 

Арбин 

Алексей Петрович 

- 

 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Земцов 

Сергей Константинович 

- начальник отдела по защите прав по-

требителей, развития потребительского 

рынка и сферы услуг администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

 

Зубцова 

Светлана Владимировна 

- заместитель главы городского округа по 

социальным вопросам – начальник от-



дела образования; 

 

Конева 

Алина Ивановна 

- начальник отдела по управлению иму-

ществом администрации городского 

округа г. Урюпинск; 

 

Левин 

Александр Иванович 

- 

 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Малитвина 

Екатерина Федоровна 

 

- депутат Урюпинской городской Думы, 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Мансков 

Анатолий Васильевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

 

Скабелин 

Владимир Васильевич 

 

- генеральный директор ООО «Зенит-Е» 

(по согласованию); 

Солдаткина  

Анастасия Викторовна 

- начальник отдела экономики админи-

страции городского округа г. Урю-

пинск; 

 

Сомова 

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора по учебной ра-

боте автономной некоммерческой про-

фессиональной образовательной орга-

низации «Урюпинский колледж бизне-

са» (по согласованию);  

 

Файленбоген 

Александр Викторович 

- генеральный директор ООО «Автоком» 

(по согласованию); 

 

Шаляпин  

Владимир Александрович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 31 декабря 2015 г. № 1299-п (в 

ред. постановлений от 25.03.2016 № 

274-п, от 10.04.2017 № 250-п, от 

13.12.2019 № 1117-п, от 02.02.2021 

№ 65-п) 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о координационном совете по развитию малого и среднего  

предпринимательства и развитию конкуренции в городском  

округе город Урюпинск Волгоградской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего пред-

принимательства и развитию конкуренции в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области (далее именуется – совет) является обще-

ственным координационным органом, участвующим в решении вопросов 

по реализации  муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства и развитии конкуренции в городском окру-

ге город Урюпинск Волгоградской области (далее - городской округ). 

 1.2. В своей деятельности совет руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муници-

пальными  нормативными правовыми актами городского округа, а также 

настоящим Положением. 

          

2. Основные функции  совета 

 

        2.1. Совет осуществляет следующие функции: 

1) организует и координирует   взаимодействие субъектов малого 

и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления го-

родского округа  и органами государственной власти Волгоградской обла-

сти; 

2) участвует в публичных консультациях проектов муниципаль-

ных правовых актов городского округа, затрагивающих вопросы ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории го-

родского округа;   

3) участвует в разработке рекомендаций по формированию  му-

ниципальной  программы поддержки и развития малого и среднего пред-

принимательства, заслушивает  годовые отчеты о ее выполнении; 



4) участвует в совещаниях, семинарах и других организационных 

мероприятий с участием субъектов малого предпринимательства и иных 

заинтересованных структур; 

5) разрабатывает предложения в сфере развития конкуренции на 

территории городского округа; 

6) обсуждает иные вопросы, относящиеся к сфере развития мало-

го и среднего предпринимательства и развития конкуренции в городском 

округе, имеющие важное значение для городского округа. 

 

3. Создание и организация деятельности совета 

 

3.1. Совет формируется из представителей органов местного 

самоуправления городского округа, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представителя Волгоградской торгово-

промышленной палаты и иных заинтересованных лиц. 

3.2. Состав совета утверждается постановлением администрации 

городского округа. 

3.3. Для проведения экспертных и аналитических работ совет может 

создавать рабочие комиссии и экспертные группы под руководством и при 

участии членов совета и с привлечением (при необходимости) 

высококвалифицированных специалистов, компетентных в 

экспертируемых вопросах. 

3.4. Совет состоит из членов совета, в том числе председателя совета, 

сопредседателя совета, ответственного секретаря. 

3.5. Члены совета принимают участие в работе совета на 

общественных началах. 

3.6. Непосредственное руководство деятельностью совета 

осуществляет председатель совета, который: 

определяет место и время проведения заседаний совета; 

утверждает повестку  дня заседаний совета; 

подписывает протоколы заседаний совета; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений  совета. 

3.7. Сопредседатель совета проводит заседания совета и подписыва-

ют решения совета в отсутствие председателя совета. 

3.8. Члены совета: 

принимают личное участие  в заседаниях совета; 

предлагают  для обсуждения и   обсуждают на заседаниях совета во-

просы, относящиеся к его компетенции; 

высказывают свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

получают информацию, имеющуюся в распоряжении совета; 

голосуют  при принятии решений на заседаниях совета. 

3.9. Ответственный секретарь совета: 

организует текущую работу совета; 



участвует в подготовке заседаний (оповещает членов совета о пред-

стоящем заседании, готовит материалы заседания и обеспечивает ими чле-

нов совета); 

оформляет и подписывает протокол заседания и решения совета; 

рассылает решения совета заинтересованным организациям; 

обеспечивает ведение и сохранность документации совета. 

3.10. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в год. 

3.11. Заседания совета считаются правомочными, если на них при-

сутствует более половины его членов. 

3.12. Решения совета принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов совета. По отдельным вопросам решения 

совета могут приниматься опросным путем. 

3.13. Решения совета по вопросам, входящим в его компетенцию, но-

сят рекомендательный характер. 

3.14. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

совета осуществляет отдел экономики администрации городского округа. 


