
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  12.05.2015 №  472 

городской округ Кохма 
 
 

О координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации  

городского округа Кохма» 
(в ред. пост. администрации городского округа Кохма  

от 06.10.2015 № 1144, от 17.03.2016 № 146, от 13.10.2016 № 816,  
от 01.06.2017 № 296, от 21.09.2017 № 565) 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»,  Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Ивановской области», 

в целях  совместной выработки решений по улучшению экономических, 

правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства, определения наиболее эффективных  мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установления взаимовыгодного сотрудничества  между органами местного 

самоуправления и предпринимательскими структурами  городского округа 

Кохма 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Создать координационный совет по развитию  малого и среднего  

предпринимательства при администрации городского округа Кохма.  

 2. Утвердить Положение о координационном совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации городского 

округа Кохма (приложение 1). 



  

 3. Утвердить  состав координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации городского округа 

Кохма (приложение 2). 

 4. Признать утратившими силу: 

 постановление  главы  городского  округа Кохма от 03.12.2008  

№ 996 «О координационном совете по развитию малого и среднего  

предпринимательства при главе городского округа Кохма»; 

постановления администрации городского округа Кохма: 

- от 09.06.2010 № 414 «О внесении изменений  в постановление  

главы городского  округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном 

совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

городского округа Кохма»; 

- от 11.10.2011 № 619 «О внесении изменения в постановление главы 

городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном  

совете  по развитию  малого и среднего предпринимательства при 

администрации городского округа Кохма»; 

- от 17.01.2012 № 4 «О внесении изменения в постановление главы 

городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном  

совете по развитию  малого и среднего предпринимательства  при 

администрации городского округа Кохма»; 

- от 16.10.2012 № 928 «О внесении изменения в постановление главы 

городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 

городского округа Кохма»; 

- от 12.03.2013 № 180  «О внесении изменения в постановление  

главы городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном  

совете по развитию малого и среднего  предпринимательства  при 

администрации городского округа Кохма; 

- от 02.07.2013 № 684 «О внесении изменения в постановление главы 

городского  округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном 



  

совете по развитию  малого и среднего  предпринимательства при 

администрации городского округа Кохма»; 

- от 19.08.2014 № 713 «О внесении изменения в постановление главы 

городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном совете 

по развитию  малого и среднего предпринимательства при администрации 

городского округа Кохма»; 

- от 23.09.2014 № 829 «О внесении изменения в постановление главы  

городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном совете 

по развитию малого и среднего предпринимательства  при администрации 

городского округа Кохма»; 

- от 11.11.2014 № 1005 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Кохма от 03.12.2008 № 996 «О координационном  

совете по развитию малого и среднего предпринимательства  при 

администрации городского округа Кохма». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский 

вестник» и разместить на официальном сайте  городского округа Кохма в 

сети Интернет. 

 

  
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации  
городского  округа Кохма                Л.Н. Ненастьева



Приложение 1 
к постановлению администрации  

городского округа Кохма 
от 12.05.2015  №  472 

 
 

Положение  
о координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма 
(в ред. пост. администрации городского округа Кохма  

от 01.06.2017 № 296)  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации городского округа Кохма (далее 

– совет) является консультативно-совещательным органом, созданным в 

целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства и 

формирования благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности в городском округе Кохма. Решения советом принимаются в 

пределах его компетенции. 

1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи совета 

 
2.1. Содействие  развитию малого и среднего предпринимательства и 

его консолидация для решения актуальных социально-экономических 

проблем города. 

2.2. Исследование и обобщение проблем малых и средних 

предприятий, защита их законных прав и интересов. 

2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства. 

2.4. Координация деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в общегородских мероприятиях. 



  

2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
3. Основные направления деятельности совета 

 
В соответствии со своими задачами совет: 

3.1. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными 

и территориальными объединениями малого и среднего 

предпринимательства, другими предпринимательскими структурами. 

3.2. Осуществляет взаимодействие с органами местного 

самоуправления,  муниципальными предприятиями и учреждениями 

городского округа Кохма с целью выработки согласованных решений и 

совершенствования политики в области малого и среднего 

предпринимательства. 

3.3. Вовлекает представителей малого и среднего 

предпринимательства в подготовку предложений по развитию  малого и 

среднего бизнеса в городском округе Кохма и направляет их на 

рассмотрение и принятия решения в администрацию городского округа 

Кохма.  

3.4. Принимает участие в разработке, координации и реализации 

муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3.5. Рассматривает по поручению Главы городского округа Кохма 

обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, иных лиц по вопросам оказания 

имущественной, финансовой и иных видов поддержки, другим вопросам в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства, принимает по 

ним решения в рамках своей компетенции. 



  

3.6. Осуществляет выработку рекомендаций органам местного 

самоуправления городского округа Кохма при определении приоритетов в 

области развития малого и среднего предпринимательства. 

3.7. Привлекает граждан, организации, общественные объединения, 

предпринимателей и средства массовой информации к обсуждению 

вопросов, касающихся реализации прав граждан на предпринимательскую 

деятельность, и выработке по ним рекомендаций. 

 
4. Организация деятельности совета 

 
4.1. Работой совета руководит председатель, во время его отсутствия 

– заместитель председателя. 

4.2. По итогам заседания совета оформляется протокол, 

подписываемый председателем и секретарем совета. 

4.3. Заседание  совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины его членов. 

4.4. Решения совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов совета. 

4.5. Решения и рекомендации совета по актуальным проблемам 

малого и среднего предпринимательства, при необходимости, доводятся до 

сведения: руководителей отраслевых (функциональных) органов  

администрации городского округа Кохма; руководителей  структурных 

подразделений администрации городского округа Кохма; организаций - по 

принадлежности принятых решений. 

4.6. К участию в работе совета могут привлекаться должностные 

лица органов местного самоуправления городского округа Кохма, 

представители организаций, предприниматели и иные заинтересованные 

лица. 

4.7. Заседания совета созываются по мере необходимости. 

 
 



  

Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа Кохма 
от  12.05.2015  №  472 

 
Состав 

координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации 

городского округа Кохма 
(в ред. пост. администрации городского округа Кохма  

от 06.10.2015 № 1144, от 17.03.2016 № 146, от 13.10.2016 № 816, 
 от 01.06.2017 № 296, от 21.09.2017 № 565) 

 
 
Власов Роман 
Игоревич 

- председатель координационного совета, Глава 
городского округа Кохма 
 

Голицына Татьяна 
Александровна 

- заместитель председателя координационного 
совета, начальник управления экономического 
развития и стратегического планирования 
администрации городского округа Кохма 
 

Пожидаев Дмитрий 
Вадимович 
 

- заместитель председателя координационного 
совета, депутат Городской Думы городского 
округа Кохма, директор ООО «Альянс Капитал» 
(по согласованию) 
 

Сухова Елена 
Юрьевна 

- секретарь координационного совета, заместитель 
начальника управления экономического развития 
и стратегического планирования администрации 
городского округа Кохма 
 

 Члены совета: 
 
Ахтырцева Елена        -   директор  ООО «Гостиный Двор»        
Леонидовна                      (по согласованию) 
 
Балыков Николай 
Александрович 

- генеральный директор ООО «Стильб» (по 
согласованию) 

 
Баширов Бахман 
Тандыг оглы 

 
- 

 
депутат Городской Думы городского округа 
Кохма, директор ООО «Ширван» (по 
согласованию) 
 

   



  

Бухарев Александр 
Николаевич 

- депутат Городской Думы городского округа 
Кохма, директор  ООО «Кохомская управляющая 
компания» (по согласованию) 
 

Железняк Виталий 
Геннадьевич 
 

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

Жохова Галина 
Геннадьевна  
 

- индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Калашникова  
Ирина 
Александровна 
 

- индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Кирсанов Алексей 
Владимирович 
 

- депутат Городской Думы городского округа 
Кохма,  индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Корень Владислав 
Яковлевич 
 
 
 
 
Кропотова Галина 
Александровна 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

заместитель главы администрации городского 
округа Кохма, начальник управления 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Кохма 
 
индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Малыгин Михаил 
Лаврентьевич 
 

- индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Маннов Олег  
Германович 

- первый заместитель главы администрации  
городского округа Кохма, руководитель  аппарата 
администрации городского округа Кохма  
 

Нелюбин Виктор 
Анатольевич 

- директор ООО «ВикторН» (по согласованию) 

 
Подорожный Тарас 
Антонович 
 

 
- 

 
индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Тужилов Геннадий 
Александрович 
 
 
 

- 
 
 
 
 

начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ивановский» (по согласованию) 
 



  

Хованов Александр 
Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 
 

Чернова Марина 
Константиновна 
 

- директор ООО «Омнибус» (по согласованию) 

Шитова Ирена 
Владимировна 

- индивидуальный предприниматель  
(по согласованию) 

   
Шляева Наталья 
Николаевна  

- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и муниципальным 
заказам  администрации городского округа Кохма 
 

 
 
 
 
 
 


