
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 10.01.2014            № 70 
 
О внесении изменений в Постановление 
Главы городского округа Жуковский от 
22.04.2010 г. № 601 «О Совете по 
развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства при 
Главе городского округа Жуковский» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
городского округа Жуковский в целях совершенствования механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Жуковский, 
а также широкого их привлечения к решению проблем социально-экономического 
развития городского округа Жуковский 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в постановление Главы города Жуковского от 22.04.2010 г. № 601 «О 
Совете по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства при 
Главе городского округа Жуковский» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1 и № 2 к постановлению Главы города Жуковского от 
22.04.2010 г. № 601 «О Совете по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства при Главе городского округа Жуковский» изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению 
соответственно. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
Глава городского округа Жуковский                      А.П. Войтюк 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Жуковский 
от 10.01.2014    №70 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Совет по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства при Главе городского округа Жуковский является 
совещательным органом при Главе городского округа Жуковский (далее - Совет), 
содействующим реализации полномочий Главы городского округа Жуковский по 
решению вопросов, связанных с созданием условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Жуковский, и объединяет представителей 
органов местного самоуправления и организаций городского округа Жуковский: 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, Уставом городского округа Жуковский, иными нормативными 
правовыми актами Московской области и городского округа Жуковский, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Положение о Совете утверждается постановлением Администрации 
городского округа Жуковский. 

1.4. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер. 
1.5. Члены Совета работают на общественных началах. 

 
2. Основные цели, задачи и функции Совета 

 
2.1. Совет создается в целях привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выработке и реализации единой политики в области 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Жуковский. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 
1) координация, информационное и консультативное обеспечение 

взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Жуковский, 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства,  

2) подготовка предложений и согласованных решений, направленных на 
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оказание содействия развитию предпринимательства и повышение инвестиционной 
привлекательности городского округа Жуковский; 

3) содействие развитию бизнес-сообщества малых и средних предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, а также укреплению деловых связей; 

4) участие в разработке и реализации программ поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства; 

5) координация деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) разработка предложений по развитию инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, повышению качества ее работы и условий 
взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

7) разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой 
базы городского округа Жуковский по вопросам деятельности малого и среднего 
предпринимательства, а также по ликвидации административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельности; 

8) формирование предпринимательской культуры и этики деловых 
отношений, а также положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства. 

2.3. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями, территориальными органами 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

2) осуществляет привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и некоммерческих организаций, представляющих их 
интересы, к выработке и реализации политики Администрации городского округа 
Жуковский в области развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также прочих областях социально-экономического развития 
городского округа Жуковский, включая разработку муниципальных программ; 

3) выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на реализацию 
муниципальной политики в области развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

4) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, по определению приоритетов в области развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

5) вносит предложения по совершенствованию действующих нормативных 
правовых актов; 

6) привлекает граждан, общественные объединения и представителей 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке по данным 
вопросам рекомендаций; 

7) готовит предложения по обеспечению самозанятости населения 
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посредством вовлечения его в предпринимательскую деятельность; 
 

3. Права Совета 
 

3.1. Совет для осуществления своей деятельности имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, необходимые нормативные правовые акты, а также 
информационные, аналитические, справочные и статистические материалы, 
касающиеся вопросов развития малого и среднего предпринимательства; 

2) создавать постоянные или временные секции, экспертные комиссии и 
рабочие группы; 

3) приглашать на заседания Совета представителей органов местного 
самоуправления и подведомственных им учреждений (по согласованию с органами 
местного самоуправления) субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, независимых экспертов, представителей 
экспертных и научно-исследовательских организаций, аккредитованных 
представителей институтов гражданского общества и граждан и заслушивать их 
информацию о разработке проектов нормативных правовых актов и подготовке 
экспертных заключений, а также иную информацию, касающуюся деятельности 
малого и среднего предпринимательства. 

 
4. Обязанности членов Совета 

 
4.1. Члены Совета обязаны:  
1) содействовать выработке и реализации единой политики в области 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Жуковский; 

2) формировать и представлять независимое мнение по всем вопросам 
деятельности Совета и вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета; 

3) соблюдать настоящее Положение. 
 

5. Структура и состав Совета 
 

5.1. Совет формируется из представителей органов местного 
самоуправления и организаций городского округа Жуковский: субъектов малого и 
среднего предпринимательства, соответствующих критериям, определенным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

5.2. В состав Совета входит не более 20 человек, включая Председателя 
Совета, заместителя Председателя Совета, секретаря Совета и прочих членов Совета. 

5.3. Секретарем Совета является работник Администрации городского 
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округа Жуковский. 
5.4. Состав Совета формируется Главой городского округа Жуковский на 

основе предложений организаций, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, и 
утверждается постановлением Администрации городского округа Жуковский.  

5.5. В состав Совета не могут входить представители аффилированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Жуковский, 
в том числе, в случае их выдвижения одной или несколькими некоммерческими 
организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

5.6. Для повышения эффективности деятельности Совета его состав 
обновляется один раз в три года со дня утверждения очередного состава Совета. 

5.7. В состав Совета могут быть введены новые члены при условии 
соблюдения условий пункта 5.2. Кандидаты в состав Совета могут быть выдвинуты 
любым членом Совета, а также организациями, указанным в пункте 5.1 настоящего 
Положения. Выдвижение кандидатуры сопровождается представлением 
обоснования. 

5.8. Задачи и порядок деятельности секций, экспертных комиссий и рабочих 
групп определяются решениями Совета. Руководители секций, экспертных комиссий 
и рабочих групп избираются из числа членов Совета большинством голосов 
открытым голосованием на заседании Совета. Персональный состав секций, 
экспертных комиссий и рабочих групп определяется членами Совета на заседании 
Совета и утверждается председателем Совета. 

 
6. Организация деятельности Совета 

 
6.1. Работой Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - 

один из заместителей председателя Совета, назначаемый распоряжением 
председателя Совета. 

6.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
6.3. Внеплановое заседание Совета проводится по инициативе председателя 

Совета или не менее 5 (пяти) членов Совета. 
6.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины членов Совета. 
6.5. В случае невозможности присутствия секретаря Совета на заседании 

Совета его функции исполняет другой работник Администрации городского округа 
Жуковский из числа ее представителей. 

6.6. Члены Совета обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

6.7. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании Совета 
он вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку заседания 
Совета, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на 
заседании Совета. 

6.8. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на его 
заседании. 

6.9. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета 
обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену 
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Совета не допускается. 
6.10. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решения право 

решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Совета. 
6.11. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее 

10 дней после его проведения. Протокол заседания Совета подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

6.12. Члены Совета имеют право изложить особое мнение по проекту 
решения Совета и приложить его к указанному проекту решения Совета. 

6.13. Председатель Совета, его заместители и члены Совета имеют право 
вносить предложения в повестку заседания Совета. 

6.14. Председатель Совета: 
1) руководит организацией деятельности Совета; 
2) распределяет обязанности между членами Совета; 
3) обеспечивает планирование деятельности Совета, утверждает повестку 

заседания Совета; 
4) определяет место и время проведения заседаний Совета; 
5) председательствует на заседаниях Совета; 
6) в случае невозможности присутствия на заседании назначает 

председательствующего на заседании Совета; 
7) организует на заседаниях Совета ведение протокола, несет 

ответственность за правильность его составления; 
8) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Совета; 
9) организует и осуществляет контроль выполнения решений Совета; 
10) утверждает составы секций, экспертных комиссий и рабочих групп 

Совета, а также их руководителей; 
11) контролирует соблюдение настоящего Положения членами Совета. 
6.15. Заместитель председателя Совета: 
1) осуществляет полномочия председателя Совета по поручению 

председателя в его отсутствие; 
2) координирует деятельность членов Совета, а также секций, экспертных 

комиссий и рабочих групп Совета; 
3) участвуют в подготовке материалов и предложений по вопросам 

повестки заседания Совета и по проекту решения Совета; 
4) осуществляют необходимые меры по выполнению решений Совета и 

контролю их реализации. 
6.16. Секретарь Совета: 
1) на основании предложений членов Совета осуществляет подготовку 

повестки заседания Совета и проект решения Совета, представляет проекты 
повестки заседания Совета и решения Совета на утверждение председателю Совета; 

2) обеспечивает подготовку заседания Совета, в том числе: извещает 
членов Совета и приглашенных участников о форме, дате, времени, месте 
проведения и повестке заседания Совета, обеспечивает рассылку материалов по 
вопросам повестки заседания Совета; 

3) осуществляет ведение протокола во время проведения заседания Совета 
и подготовку его итогового проекта для рассмотрения председателем Совета, 
подписывает протокол заседания Совета после его подписания председателем 
Совета, направляет указанный протокол или выписки из него участникам заседания 
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Совета, заинтересованным органам, организациям и лицам в сроки, установленные 
регламентом Совета; 

4) осуществляет организационное и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности Совета; 

5) обеспечивает ведение делопроизводства Совета; 
6) ведет учет выполнения решений Совета, поручений председателя 

Совета; 
7) обеспечивает технический контроль соблюдения членами Совета 

настоящего Положения; 
8) ведет учет посещаемости членами Совета заседаний Совета. 
6.17. Члены Совета: 
1) выполняют поручения председателя Совета и заместителя председателя 

Совета; 
2) участвуют в работе Совета, а также секций, экспертных комиссий и 

рабочих групп по направлениям деятельности Совета (в том числе, в качестве их 
руководителей); 

3) участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседание Совета, 
участвуют в выработке и принятии решений Совета в соответствии с основными 
задачами Совета, принимают необходимые меры по контролю исполнения решений 
Совета; 

4) вносят предложения по созыву, повестке и порядку ведения заседания 
Совета и направляют их секретарю Совета. 

6.18. Секции, экспертные комиссии и рабочие группы: 
1) осуществляют предварительное рассмотрение материалов по вопросам 

повестки заседания Совета и их подготовку к рассмотрению Советом на заседании 
Совета; 

2) обеспечивают подготовку аналитических материалов и экспертных 
заключений; 

3) обеспечивают подготовку материалов и предложений по вопросам 
повестки заседания Совета и по проекту решения Совета, а также по вопросам своей 
деятельности в составе Совета. 

6.19. Информация о работе Совета размещается в СМИ и на сайте 
Администрации городского округа Жуковский. 

6.20. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет 
Администрация городского округа Жуковский. 

6.21. По результатам работы Совета готовится годовой отчет и 
представляется Главе городского округа Жуковский.  
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СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

 
   
Лучин Владимир Ильич – Президент Жуковской торгово-промышленной палаты 

(председатель Совета) (по согласованию) 
 

Виноградова Тамара Васильевна 
 

– Заместитель Главы Администрации городского округа 
Жуковский (заместитель председателя Совета) 
 

Панарина Ирина Васильевна – Главный специалист отдела инновационного развития и 
наукограда Управления экономики Администрации 
городского округа Жуковский (секретарь Совета) 

Члены Совета: 
 

  

Бутенко Лариса Викторовна – Генеральный директор ООО «Аптека 75» (по 
согласованию) 

Верникова Нина Григорьевна – Директор ООО «АРТ» (по согласованию) 
Зудов Константин Андреевич – Директор по развитию ООО «СРП-Технологии»              

(по согласованию) 
Камнев Олег Владимирович – Управляющий доп.офисом «Отделение в г.о Жуковский 

филиал МОРУ ОАО «МИнБ» (по согласованию) 
Ковара Дмитрий Михайлович – Директор ООО «Курс» (по согласованию) 
Красников Геннадий Анатольевич – Генеральный директор ООО «МЖК «Эврика» (по 

согласованию) 
Лебедев Виталий Вячеславович 
 

– Исполнительный директор ЖГОО «Союз 
предпринимателей малого и среднего бизнеса»                   
(по согласованию) 

Лебсак Вячеслав Александрович – Профессор Международного института менеджмента 
«ЛИНК» (по согласованию) 

Литвиненко Александр 
Александрович 

– Председатель Совета директоров ОАО Научно-
производственное объединение «Инновационные 
технологии» (по согласованию)  

Мойзис Сергей Евгеньевич – Генеральный директор ЗАО Научно-Производственно-
Коммерческая Фирма «МаВР» (по согласованию) 

Островой Александр Владимирович – Исполнительный директор ЗАО ЦНТУ «Динамика»           
(по согласованию) 

Рязанов Сергей Анатольевич – Председатель ЖГОО «Союз предпринимателей малого 
и среднего бизнеса» (по согласованию) 

Селезнев Сергей Карпович – Генеральный директор ООО «Фарт» (по согласованию) 
Спицына Тамара Алексеевна – Генеральный директор ООО «Метрополия» (по 

согласованию) 
Федорова Елена Николаевна – Генеральный директор ООО «Гигабит»                                 

(по согласованию) 
Шкарин Андрей Юрьевич – ИП Шкарин А.Ю. (по согласованию) 
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