ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
Об Общественном совете по развитию предпринимательства

при Главе Удмуртской Республики

В

целях

содействия

развитию

предпринимательства

в

Удмуртской

Республике постановляю:

1.

Создать Общественный совет по развитию предпринимательства при

Главе Удмуртской Республики.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение об Общественном совете по развитию предпринимательства

при Главе Удмуртской Республики;
Состав Общественного совета по развитию

предпринимательства при

Главе Удмуртской Республики.

3.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанн

Главы Удмуртской Республи

г. Ижевск

14 июля 2017 года
№ 190

А.В. Бречалов

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Удмуртской Республики
от 14 июля 2017 года № 190

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественномсовете по развитию предпринимательства
при Главе Удмуртской Республики

1.

Общественный совет по развитию предпринимательства при Главе

Удмуртской

Республики

консультативным
субъектов

(далее

органом,

Совет)

-

образованным

предпринимательства

в

является

для

совещательным

обеспечения

Удмуртской

и

взаимодействия

Республике,

общественных

объединений предпринимателей по выработке предложений и реализации мер в
целях поддержки и развития предпринимательства в Удмуртской Республике.

2.

В

своей

Российской

деятельности

Федерации,

Совет

руководствуется

федеральными

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией

Удмуртской

Республики,

распоряжениями

Главы

законами

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

указами

постановлениями

и
и

распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми
актами Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:
содействие реализации и определение направлений совершенствования
государственной

политики

в

области

развития

предпринимательства в

Удмуртской Республике;
изучение

состояния

и

тенденций

развития

предпринимательства в

Удмуртской Республике;

привлечение субъектов предпринимательствав Удмуртской Республике и
общественных объединений предпринимателей к
государственной

политики

в

области

выработке и

развития

реализации

предпринимательства в

Удмуртской Республике;
выдвижение

и

поддержка

Удмуртской Республики и
политики

в

области

инициатив,

направленных на

развития

имеющих

значение

для

реализацию государственной

предпринимательства

в

Удмуртской

Республике;
проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых

актов Удмуртской Республики, регулирующих отношения в области развития
предпринимательствав Удмуртской Республике;
выработка рекомендаций органам государственной власти Удмуртской

Республики

при

определении

приоритетов

в

области

развития

2

предпринимательства в Удмуртской Республике;

разработка и

реализация

мероприятий

по

выявлению

и

устранению

ограничений, административных барьеров и иных препятствий организации,
развитию

и

осуществлению

предпринимательской

деятельности,

установленных нормативными правовыми актами, действиями (бездействием)

органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления в Удмуртской Республике;

выработка

рекомендаций

государственной
улучшения

поддержки,

по

совершенствованию

внедрению

предпринимательского

системы

перспективных

климата

и

мер

инструментов

стимулирования

развития

предпринимательства в Удмуртской Республике.

4.

В

соответствии

предложения

по

с

задачами

повышению

государственной

власти

Совет

вырабатывает

эффективности

Удмуртской

рекомендации

взаимодействия

Республики,

и

органов

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, субъектов предпринимательства в
Удмуртской Республике, общественных объединений предпринимателей

по

вопросам формирования и реализации единой государственной политики в
области развития предпринимательства в Удмуртской Республике.

5.

Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:

приглашать

на

государственной

Республики,

власти,

органов

представителей

свои

заседания
органов

местного

организаций

представителей
государственной

самоуправления

независимо

от

в

их

федеральных
власти

органов

Удмуртской

Удмуртской

Республике,

организационно-правовой

формы, научных работников, представителей средств массовой информации,
руководителей

и

представителей

предпринимательства

в

субъектов

Удмуртской

и

Республике,

объединений
не

субъектов

являющихся

членами

Совета, представителей кредитных, инвестиционных и страховых организаций,
не являющихся членами Совета, и заслушивать их мнения и предложения по

обсуждаемым в работе Совета вопросам;
вносить
Удмуртской

предложения
Республики,

Главе

Удмуртской

органам

Республики,

государственной

Правительству

власти

Удмуртской

Республики, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике по
вопросам, входящим в компетенцию Совета;
запрашивать и получать в установленном законодательством Российской

Федерации

и

законодательством

Удмуртской

Республики

порядке

необходимую для деятельности Совета информацию от федеральных органов
государственной

власти,

органов

государственной

власти

Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и
организаций независимо от их организационно-правовой формы.

6. В состав Совета входят председатель Совета и члены Совета.
7. Совет формируется из представителей субъектов предпринимательства
в

Удмуртской

Республике,

представителей

общественных

объединений

предпринимателей.

8. Председателем

Совета является Глава Удмуртской Республики.

Председатель Совета:

9.

осуществляет руководство деятельностью Совета, организует его работу;
назначает заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
утверждает повестку заседания Совета;

подписывает протокол заседания Совета;

планирует работу Совета.

10. Члены Совета:
лично присутствуютна заседаниях Совета;
не

вправе

делегировать

свои

полномочия

иным

лицам,

в

случае

невозможности присутствия на заседании обязаны заблаговременно известить

об этом;
вправе

изложить

свое

мнение

по

рассматриваемым

вопросам

в

письменной форме, которое доводится до сведения участников заседания и
отражается в протоколе;

вносят предложения по повестке заседания Совета;
организуют подготовку вопросов, выносимых на рассмотрениеСовета;

участвуют в

принятии решений по

вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Совета;
вправе

знакомиться

с

документами

и

иными

материалами,

представленнымив Совет;
вправе

вносить на

рассмотрение Совета предложения по

вопросам

деятельностиСовета;
выполняют поручения председателя Совета;
осуществляют иные

Российской

Федерации

полномочия

и

в

соответствии с

законодательством

законодательством

Удмуртской

Республики,

решениями Совета.

11.

Состав Совета формируется на срок полномочий Главы Удмуртской

Республики.

12.
13.
более

Основной формой деятельности Совета является заседание.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует

половины

его

членов.

Решения

Совета

принимаются

открытым

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председателя

Совета. В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе
изложить

в

письменном

виде

свое

особое

мнение,

которое

подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.

14.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается

председателем Совета.

15.

Для исполнения решений Совета могут приниматься правовые акты

Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики.

16. Члены

17.

Совета принимают участа^зр^^шботе на общественных началах.

Организационно-техничег!Ш^^^^^шЫие

работы Совета возлагается

на Министерство экономики Удмщгокой РеспШщки.

УТВЕРЖДЁН
Указом Главы

Удмуртской Республики
от 14 июля 2017 года № 190

СОСТАВ
Общественногосовета по развитию предпринимательства
при Главе Удмуртской Республики

Бречалов А.В.

временно

исполняющий

обязанности

Главы

Удмуртской Республики, председательСовета.

Члены Совета:
Абашев Р.Н.

генеральный директор

акционерного общества

работников «Можгинское деревообрабатывающее
народное

предприятие

«Красная

звезда»

(по

согласованию)

Ажгихин О.А.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью«Ажиотаж» (по согласованию)
Бабушкин А.Ф.

руководитель
общественной

Удмуртской
организации

региональной

«Предприниматели

Удмуртии» (по согласованию)

ВострокнутовД.В.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью«Иж-арболит»(по согласованию)
Вылегжанин О.В.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Центр Высоких Технологий»
(по согласованию)
Галеев P.P.

член

Правления

Некоммерческого партнерства

«Ремесленная Палата Удмуртской Республики»
(по согласованию)

Гарипов З.А.

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью«Кофе Лайк» (по согласованию)

Зиятдинов Ф.Г.

генеральный

директор

акционерного

общества

«Ижевский электромеханический завод «Купол»
(по согласованию)
Кисляков А.П.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«Научно-производственное

объединение Норт» (по согласованию)
Клабуков И.А.

директор

компании

«Русские

информационные

технологии» (по согласованию)
Козловский Д.Б.

председатель Ассоциации «Гильдия мебельщиков

Удмуртии» (по согласованию)
Коновалов М.А.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«WelcomeGroup»
Коновалов СВ.

Управляющая

компания

(по согласованию)

управляющий Удмуртским отделением №

8618

публичного акционерного общества «Сбербанк
России» (по согласованию)
Красильников В.А.

председатель сельскохозяйственного

ственного

кооператива

«Колхоз

производ

Колос»

(по

согласованию)

Кудрявцев Г.И.

генеральный

директор

«Ижевский

акционерного

мотозавод

председатель

общества

«Аксион-холдинг»,

Промышленно-экономической

ассоциации

Удмуртии

«Развитие»

(по

согласованию)
Кудрявцев И.И.

директор

операционного

публичного

офиса

акционерного

«Ижевский»
общества

«Промсвязьбанк» (по согласованию)
Кузьменко К.Л.

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью «Хольстер» (по согласованию)
Лебедев М.В.

председатель

«Крестьянских
кооперативов

и

Некоммерческого

партнерства

(фермерских)

хозяйств,

личных

подворий

Республики» (по согласованию)

Удмуртской

3

Логинов АЛ.

член

Правления

«Ремесленная

Некоммерческого

Палата

Удмуртской

партнерства
Республики»

(по согласованию)
Любимов В.Н.

председатель

Ассоциации

«Лига

развития

общественных объединений предпринимательства
Удмуртской Республики» (по согласованию)
Малюк A.M.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«Удмуртская

хлебная

компания» (по согласованию)
Михайлов А.В.

руководитель

ооществен но го

регионал ьного

молодежного движения в Удмуртской Республике

«Креативный капитал» (по согласованию)
Михейкин Е.Г.

директор

филиала

ответственностью

общества

с

ограниченной

«Росгосстрах»

в

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Молчанов СМ.

генеральный директор публичного акционерного

общества «Редуктор» (по согласованию)
Муканова П.С.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Штиль» (по согласованию)
Мунтян В.А.

директор

общества

ответственностью

с

«Рубашка

ограниченной

на

заказ»

(по

согласованию)
Мымрин А.А.

коммерческий директор общества с ограниченной

ответственностью

«Увадрев-Холдинг»

(по

согласованию)
Наумов А.Ф.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Элеконд» (по согласованию)
Орлов А.И.

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью

«ВЕРНО-Групп»

(по

согласованию)
Осколков А.Э.

генеральный
ограниченной

директор
ответственностью

общества

с

«Региональный

Инвестиционный Альянс» (по согласованию)

Парамонов Ю.Н.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«Завод

нефтегазового

оборудования «Техновек» (по согласованию)
Пинчук Э.З.

директор

общества

ответственностью

с

ограниченной

«Управляющая

компания

«Доктор плюс» (по согласованию)
Покрас В.И.

генеральный

директор

Союза

«Удмуртская

палата»

торгово-промышленная

(по

согласованию)
Пономарев А.Ю.

директор

акционерного

коммерческого

банка

«Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
(по согласованию)
Пономарева И.В.

исполнительный

директор

республиканского

общероссийской

Удмуртского

регионального

отделения

общественной

организации

«Деловая Россия» (по согласованию)
Попова Л.А.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью

«Консалтинговая

компания

«Клорисс» (по согласованию)
Прасолов А.А.

Уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей в Удмуртской Республике (по
согласованию)
Прасолов

A.M.

начальник
унитарного

федерального
предприятия

государственного

«Главное

управление

специального строительства по территории Урала
при

Федеральном

агентстве

специального

строительства» (по согласованию)
Пьянкова О.В.

генеральный директор Микрокредитной компании

Боткинского муниципального фонда поддержки

малого предпринимательства(по согласованию)
Сергеев А.И.

директор по развитию общества с ограниченной

ответственностью
согласованию)

«Автофлот-Иж»

(по

Старовойтова М.М.

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Ува-молоко» (по согласованию)
генеральный

Степнова З.И.

директор

акционерного

общества

«Сактон» (по согласованию)
председатель

Стрелков Г.В.

Удмуртского

отделения

регионального

Общероссийской

организации

общественной

малого

предпринимательства

и

«Опора

среднего

России»

(по

согласованию)

директор

Сунцов К. А.

группы

компаний

«BeauTeam»

(по

согласованию)
учредитель

Сухих М.П.

общества

ответственностью

с

ограниченной

«Медицинская

клиника

«Семицвет» (по согласованию)
Телицын Н.А.

Президент

Некоммерческого

«Ремесленная

Палата

партнерства

Удмуртской

Республики»

открытого

акционерного

(по согласованию)
Топал А.Ю.

генеральный

директор

Трегубов Н.А.

генеральный директор общества с ограниченной

общества «Удмуртнефть» (по согласованию)

ответственностью «Иннодрев» (по согласованию)
Фазульянова

3.3.

директор

аудиторской

компании

«Заря»

(по

согласованию)
Файрушин Ф.З.

генеральный

директор

открытого

акционерного

общества «Иждрил Холдинг» (по согласованию)
Хабибуллин

P.M.

председатель

Правления

организации

Ассоциация

Некоммерческой

«Социально-экономическая

«Деловая

Удмуртия»

(по

согласованию)
Ханжин В.В.

директор

филиала

Ижевского

открытого

отделения

акционерного

«Мегафон» (по согласованию)

Уральского

общества

Ходырев А.Г.

директор

Объединения

работодателей

«Союз

строителей Удмуртии» (по согласованию)
Хорошавцев В.Г.

акционер

группы

предприятий

«Аспэк»

(по

согласованию)
Цвык К.П.

член

Ассоциации

развития

автостоянок

города

Ижевска (по согласованию)

Чулкин А.А.

председатель

Совета

республиканского

регионального

Общероссийской

Удмуртского

общественной

отделения
организации

«Деловая Россия» (по согласованию)

Швецов К.В.

директор

общества

ответственностью

с

ограниченной

«Административный

Ресурс»

(по согласованию)
Шинкевич М.В.

директор

общества

с

ограниченной

ответственностью «Финко» (по согласованию)
Шумкова Е.А.

управляющий операционным офисом «Ижевский»
филиала №

6318

ВТБ

24

(публичное акционерное

общество) (по согласованию)
Шутов А.В.

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью

«КОМОС

ГРУПП»

(по

согласованию)

Шутова Т.Н.

генеральный директор общества с ограниченной

ответственностью
согласованию).

«Можга-Лён»

(по

