
    

 
  
 

 

 
 

О создании рабочей группы по вопросам имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Нижнеломовского района Пензенской области  

 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 

2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьями 

26, 31 Устава  Нижнеломовского района Пензенской области, 

администрация Нижнеломовского района постановляет: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Нижнеломовского района и 

утвердить ее состав согласно приложению 1.  

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижнеломовского района согласно приложению 2.  

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Нижнеломовского района Пензенской области в 

информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Нижнеломовского района 

Пензенской области (Теплов Ю.В.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Глава администрации                                                                      Н.А. Уракчеев 

 

                                                                       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от 18.03.2019 № 224 

 

г. Нижний Ломов 

  

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Нижнеломовского района 

от 18.03.2019 № 224 
 

 

 

Состав 

рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства Нижнеломовского района 

 

Теплов Юрий Викторович Первый заместитель главы администрации 

Нижнеломовского района, председатель рабочей 

группы 

Кабанова Ольга Михайловна 

 

Начальник отдела имущественных и земельных 

отношений, заместитель председателя рабочей 

группы 

Васильева Анастасия 

Вениаминовна 

Заместитель начальника отдела имущественных и 

земельных отношений, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Колокольцева Светлана 

Алексеевна 

Начальник отдела экономики администрации 

Нижнеломовского района 

Кияшко Ольга Викторовна Директор МУП Нижнеломовского района 

«Агентство по развитию предпринимательства» 

Ширчкова Татьяна Валерьевна Начальник юридического отдела  администрации 

Нижнеломовского района 

Родин Александр 

Александрович 

Начальник отдела по делам строительства и 

архитектуры администрации Нижнеломовского 

района 

Никитина Наталья Юрьевна Начальник отдела городского хозяйства 

администрации города Нижний Ломов (по 

согласованию) 

Стригин Виктор 

Александрович 

Глава администрации Атмисского сельсовета 

Нижнеломовского района (по согласованию) 

Чернов Петр Викторович Глава администрации Большехуторского 

сельсовета Нижнеломовского района (по 

согласованию) 

Капитурова Любовь Ивановна И.о. главы администрации Виргинского сельсовета 

Нижнеломовского района (по согласованию) 

Толстунов Владимир 

Алексеевич 

И.о. главы администрации Верхнеломовского 

сельсовета Нижнеломовского района (по 

согласованию) 

Корнаухов Олег 

Александрович 

Глава администрации Голицынского сельсовета 

Нижнеломовского района (по согласованию) 

Ишмаков Камиль Шамильевич Глава администрации Кривошеевского сельсовета 

Нижнеломовского района (по согласованию) 



Уракчеев Марат Равильевич И.о. главы администрации Кувак-Никольского 

сельсовета Нижнеломовского района (по 

согласованию) 

Пустовалова Людмила 

Александровна 

Глава администрации Новопятинского сельсовета 

Нижнеломовского района (по согласованию) 

Артамонов Сергей Борисович Глава администрации Норовского сельсовета 

Нижнеломовского района (по согласованию) 

Расстегаев Олег Анатольевич Глава администрации Усть-Каремшинского 

сельсовета Нижнеломовского района (по 

согласованию) 

Зыков Владимир Сергеевич Индивидуальный предприниматель, Депутат 

Собрания представителей Нижнеломовского 

района 4 созыва (по согласованию) 

Подборонов Александр 

Викторович 

Глава крестьянского фермерского хозяйства, 

Депутат Собрания представителей 

Нижнеломовского района 4 созыва (по 

согласованию) 

Ернеев Алексей Дмитриевич Директор ГКУ Центр занятости населения 

Нижнеломовского района, Депутат Собрания 

представителей Нижнеломовского района 4 созыва 

(по согласованию) 

Абудкова Лидия Петровна Общественный  помощник на территории 

Нижнеломовского района Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Пензенской 

области (по согласованию) 

Мерзликина Любовь 

Михайловна 

Индивидуальный предприниматель, заместитель 

председателя Совета по инвестиционному 

развитию и предпринимательству при 

администрации Нижнеломовского района (по 

согласованию) 

Торгашин Александр 

Николаевич 

Исполнительный директор АО «Нижнеломовский 

хлебокомбинат», заместитель председателя Совета 

по инвестиционному развитию и 

предпринимательству при администрации 

Нижнеломовского района (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Нижнеломовского района 

от 18.03.2019 №224 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросам имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Нижнеломовского района 

 

 

1. Рабочая группа по вопросам имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Нижнеломовского района (далее - 

рабочая группа) является постоянно действующим совещательным органом.  

2. Рабочая группа действует на принципах законности, 

самостоятельности принятия решений в пределах своей компетенции.  

3. Решения, принятые рабочей группой в пределах ее компетенции, носят 

рекомендательный характер.  

4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Пензенской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Пензенской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Пензенской области, 

Уставом Нижнеломовского района, иными нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления Нижнеломовского района, а также 

настоящим Положением.  

 

I. Задачи рабочей группы 

 

5. Основными задачами рабочей группы являются:  

1) координация межведомственного взаимодействия при реализации 

мероприятий по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - МСП)  Нижнеломовского района;  

2) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок формирования и ведения перечней 

муниципального имущества, порядок и условия предоставления имущества, 

включенного в перечни, в аренду; формирование перечня муниципального 

имущества в рамках реализации положений части 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

 

II. Организация деятельности рабочей группы 

 

6. Основными формами деятельности рабочей группы являются 



заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

(план работы утверждается ежегодно председателем комиссии).  

7. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее членов. Рабочая группа принимает решения 

открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является 

решающим.  

8. Принятые на заседаниях рабочей группы решения оформляются 

секретарем рабочей группы в форме протокола, который подготавливается, 

подписывается секретарем и утверждается председательствующим на 

заседании рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты проведения 

заседания рабочей группы.  

9. Протокол заседания рабочей группы оформляется в одном экземпляре 

и передается на хранение не позднее 1 рабочего дня с даты его утверждения в 

отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Нижнеломовского района. Выписка из Протокола заседания рабочей группы 

оформляется секретарем в течение одного рабочего дня с момента 

истребования Членами рабочей группы и заинтересованными лицами. 

 

III. Состав рабочей группы 

 

10. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации 

Нижнеломовского района.  

11. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя 

председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и иных членов 

рабочей группы. В состав рабочей группы включаются представители 

администрации Нижнеломовского района, администрации города Нижний 

Ломов, представители администраций сельских поселений Нижнеломовского 

района, депутаты Собрания представителей Нижнеломовского района, 

представители бизнес-сообщества, а также заинтересованные лица, 

обратившиеся за имущественной поддержкой в рамках действующего 

законодательства. 

12. Председатель рабочей группы:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;  

2) представляет рабочую группу во взаимоотношениях с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Пензенской области, органами местного 

самоуправления и организациями, ведет переписку с указанными органами и 

организациями;  

3) председательствует на заседаниях рабочей группы и утверждает 

протоколы ее заседаний;  

4) контролирует организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности рабочей группы, дает поручения по вопросам 

организации и проведения ее заседаний.  

В случае отсутствия председателя рабочей группы его полномочия 

исполняет заместитель председателя рабочей группы, а в случае отсутствия 

заместителя председателя рабочей группы - член рабочей группы по поручению 



председателя рабочей группы.  

13. Секретарь рабочей группы:  

1) готовит предложения по формированию повестки дня заседаний 

рабочей группы;  

2) запрашивает необходимые для рассмотрения дополнительные 

документы и материалы;  

3) ведет протокол заседания рабочей группы;  

4) обеспечивает информирование членов рабочей группы не позднее 2 

рабочих дней до дня проведения заседания рабочей группы о дате, времени и 

месте проведения ее заседаний, вопросах, включенных в повестку дня 

заседания рабочей группы;  

5) готовит проекты докладов о деятельности рабочей группы и вопросах, 

рассматриваемых на ее заседаниях.  

В случае отсутствия секретаря рабочей группы его обязанности 

исполняет один из членов рабочей группы, назначенный председателем 

рабочей группы.  

14. Члены рабочей группы и заинтересованные лица имеют право:  

1) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание рабочей 

группы;  

2) вносить предложения по созыву заседаний рабочей группы;  

3) вносить предложения по повестке дня, порядку обсуждения вопросов;  

4) участвовать в подготовке материалов к заседанию рабочей группы, а 

также проектов ее решений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


