
Утверждено 

постановлением 

мэрии города Магадана 

от 24.03.2015 № 1110 

(в ред. от 04.02.2016 № 278, от 24.07.2019 № 2211) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о координационном совете в области развития малого 

и среднего предпринимательства при мэрии города Магадана 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет в области малого и среднего 

предпринимательства при мэрии города Магадана (далее - Совет) является 

совещательным органом. 

1.2. Совет создается в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», с целью эффективного 

взаимодействия мэрии города Магадана с субъектами предпринимательской 

деятельности по вопросам выработки согласованных решений и действий в 

отношении малого и среднего бизнеса на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Магаданской области, муниципального 

образования «Город Магадан» и настоящим Положением. 

1.4. Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер. 

 

2. Задачи Совета 

 

В задачи Совета входят: 

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

2.2. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию 

муниципальной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования «Город 

Магадан». 

2.3. Участие в проведении общественной экспертизы проектов 
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муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

2.4. Привлечение граждан, общественных объединений и 

представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 

касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую 

деятельность, и выработки рекомендаций по данным вопросам. 

2.5. Содействие мэрии города Магадана и ее отраслевым 

(функциональным) органам в выработке новых подходов к решению 

актуальных социально-экономических проблем города Магадана. 

2.6. Иные задачи, способствующие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Город Магадан» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Направления работы Совета 

 

В соответствии с направлениями своей работы Совет: 

3.1. Вырабатывает рекомендации по вопросам поддержки 

предпринимательства и направляет их в адрес мэрии города Магадана и ее 

отраслевых (функциональных) органов. 

3.2. Взаимодействует с отраслевыми, профессиональными 

территориальными союзами и объединениями малого и среднего бизнеса, 

другими предпринимательскими и некоммерческими структурами по 

вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. 

3.3. Участвует в разработке муниципальных программ по развитию 

малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

«Город Магадан». 

3.4. Вырабатывает предложения по проведению семинаров, встреч, 

«круглых столов» с привлечением представителей государственных и 

муниципальных органов, субъектов малого и среднего предпринимательства, 

крупных организаций, общественных объединений, средств массовой 

информации и т.д. по вопросам развития и поддержки предпринимательства 

на территории муниципального образования «Город Магадан». 

3.5. Рассматривает результаты реализации муниципальных программ, 

направленных на поддержку развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3.6. Обобщает и распространяет опыт деятельности успешных 

предприятий малого и среднего бизнеса. 



 

4. Состав Совета 

 

4.1. Состав и организационная структура Совета утверждаются 

Постановлением мэрии города Магадана. 

4.2. Совет формируется из представителей общественных объединений, 

союзов, ассоциаций, иных некоммерческих и коммерческих структур 

поддержки малого и среднего предпринимательства, ученых, представителей 

Магаданской городской Думы и отраслевых (функциональных) органов 

мэрии города Магадана. 

4.3. Руководство Советом осуществляет председатель Совета, а в его 

отсутствие заместитель председателя Совета. 

4.4. Председатель и члены Совета работают на общественных началах. 

 

5. Организация работы совета 

 

5.1. Совет строит свою деятельность исходя из задач, закрепленных в 

разделе 2 настоящего Положения. Члены Совета участвуют в его работе 

лично. 

5.2. Председатель Совета осуществляет руководство работой Совета, 

ведет заседания Совета. 

5.3. Секретарь Совета организует работу Совета, ведет протоколы 

заседаний, оформляет соответствующую документацию Совета и выполняет 

другие функции в соответствии с поручениям председателя Совета. В случае 

отсутствия секретаря Совета его обязанности могут быть возложены 

председателем Совета, либо лицом, исполняющим его обязанности на одного 

из членов Совета. 

5.4. Для осуществления своей деятельности Совет: 

5.4.1. Может привлекать для работы в Совете на общественных началах 

экспертов и консультантов из числа ученых, предпринимателей, 

представителей отраслевых (функциональных) органов мэрии города 

Магадана и других специалистов. 

5.4.2. Формирует на общественных началах временные экспертные и 

рабочие группы. 

5.4.3. Запрашивает и получает в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) органов мэрии города Магадана необходимые 

информационные, аналитические, справочные и статистические материалы. 

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Допускается 

заочная форма работы Совета. В этом случае комитет экономического 



развития мэрии города Магадана направляет всем членам Совета проекты 

соглашений и другие материалы по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Члены Совета в пятидневный срок рассматривают 

полученные документы и направляют свои замечания и предложения. 

5.6. Заседание Совета считается правомочным если на нем присутствуют 

более половины его членов. 

5.7. Повестка очередного заседания Совета, а также иные необходимые 

материалы формируются и рассылаются ответственным секретарем членам 

Совета за 3 дня до даты заседания. 

5.8. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов присутствующих членов Совета. В случае 

равенства голосов голос председателя является решающим. Решения Совета 

могут приниматься опросным путем. 

5.9. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания, 

подписываемый председателем или председательствующим на заседании и 

ответственным секретарем Совета. 

5.10. Прекращение деятельности Совета осуществляется в соответствии 

с Постановлением мэрии города Магадана. 

 

 

 

 

 

  



Утвержден 

 постановлением 

мэрии города Магадана 

от 24.03.2015 № 1110 

(в ред. от 22.08.2018 № 2423, от 08.02.2019 № 245) 

 

СОСТАВ 

координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства при мэрии города Магадана 

 

 

Председатель Координационного Совета: 

Гришан 

Юрий Федорович 

Глава муниципального образования «Город 

Магадан», мэр города Магадана 

Заместитель председателя Координационного Совета: 

Троицкий 

Вениамин 

Юрьевич 

Заместитель мэра города Магадана 

Секретарь Координационного Совета: 

Леонова 

Оксана Ивановна 

Начальник отдела инвестиций, внешнеэкономической 

деятельности и предпринимательства комитета 

экономического развития мэрии города Магадана, 

секретарь Совета 

Члены Координационного Совета: 

Агафонов 

Юрий Сергеевич 

Председатель Магаданского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

Батова 

Марина 

Николаевна 

Руководитель комитета по работе с хозяйствующими 

субъектами мэрии города Магадана 

Вахов 

Александр 

Георгиевич 

Депутат Магаданской городской Думы по 

избирательному округу № 3 

Веселяева 

Ольга Юрьевна 

Директор АНО «Центр развития бизнеса и 

гражданских инициатив» 

Горностаева 

Надежда 

Руководитель департамента строительства, 

архитектуры, технического и экологического 
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Васильевна контроля мэрии города Магадана 

Жамьянов 

Сергей 

Валерьевич 

Директор ОАО «Птицефабрика «Дукчинская» 

Климова 

Ольга 

Геннадьевна 

Руководитель комитета по финансам мэрии города 

Магадана 

Киселев 

Михаил 

Михайлович 

Индивидуальный предприниматель 

Котов 

Андрей 

Викторович 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Магаданской области 

Крамаренко 

Александр 

Викторович 

Директор ООО «Магадан Авто» 

Кудрин 

Александр 

Семенович 

Индивидуальный предприниматель, КФХ 

«Тепличное» 

Лайко 

Валентина 

Владимировна 

Председатель Магаданского регионального 

отделения ООО «Ассоциация молодых 

предпринимателей России» 

Липинский 

Алексей 

Викторович 

Председатель Магаданской торгово-промышленной 

палаты 

Нифантьева 

Марина 

Николаевна 

Руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана 

Поликанова 

Лариса Олеговна 

Руководитель правового управления мэрии города 

Магадана 

Салимов 

Раид 

Магомедович 

Председатель Совета Магаданского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Смирнов 

Сергей 

Председатель Магаданской городской Думы 



Владимирович 

Тихомирова 

Евгения 

Леонидовна 

Руководитель комитета экономического развития 

мэрии города Магадана 

Хмелевский 

Валентин 

Валерьевич 

Генеральный директор ООО «Славянский продукт» 

 

 

 

 


