
Приложение 1.1 
 

Информация 
о работе координационных (совещательных) органов (советов, комиссий) 

в области развития малого и среднего предпринимательства при органах местного самоуправления 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                                                 за 9 месяцев 2012 года 
 

http//www.admuvelka.ru/about/dependents/ekonom/index.php 
 
 

Состав  
координационного 

(совещательного) органа 
(совета, комиссии) 

№ 
п/п 

Полное  
наименование 

координационного 
(совещательного) 

органа 
(совета, комиссии) 

Нормативный правовой 
акт  

о создании 
координационного 
(совещательного) 

органа 
(совета, комиссии) 

и порядке его работы  

Ф.И.О.,  
должность 

председателя 
координационного 
(совещательного)  

органа 
(совета, комиссии) 

число 
членов, 
всего  

в т.ч.  
СМСП или 

представителей 
общественных 
объединений 

СМСП 

Количество 
заседаний 
координа-
ционного 

(совещатель-
ного)  

органа 
(совета, 

комиссии) 

Перечень вопросов,  
рассмотренных  
на заседаниях 

координационного 
(совещательного) органа 

(совета, комиссии) 

1 Общественный 
координационный 
совет по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Увельском 
муниципальном 
районе 

1.Постановление 
администрации 
Увельского 
муниципального 
района от 15.09.2008г. 
№776 «Об 
общественном 
координационном 
совете по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Увельском 
муниципальном 
районе» 

Литовченко 
Анатолий 
Григорьевич – 
глава Увельского 
муниципального 
района 

17 10 3  (№01 от 28.02.2012г.,  
         1.  Подведение итогов реализации 
в 2011году районной целевой 
Программы развития малого и среднего 
предпринимательства в Увельском 
муниципальном районе на 2009-2011гг.  
         2. Информация о  районной 
целевой Программе развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Увельском муниципальном районе на 
2012-2014гг. и объемах ее 
финансирования в 2012г. 
         3.  Обсуждения проекта 
постановления администрации 
Увельского муниципального района о 
порядке предоставления Субсидий 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства Увельского  
муниципального района в 2012 - 2014 
годах.  
№ 02 от 24.05.2012г.),  
         1.  Обсуждения проекта 
постановления администрации 
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2. Постановление 
администрации 
Увельского 
муниципального 
района от 29.05.2012г. 
№480 
«О внесении изменений 
и дополнений в состав 
ОКС по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в 
УМР, утвержденного 
Постановлением 
администрации УМР от 
15.09.2008г. №776 
 

Увельского муниципального района  
«Об Административном регламенте 
предоставления Субсидий субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства Увельского  
муниципального района в 2012 - 2014 
годах».  
         2. Внесение изменения в состав 
общественного координационного 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Увельского 
муниципального района 
№03 от 12.09.2012г. 
1.Подведение итогов конкурсного 
отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на возмещение  
затрат: 

- связанных с 
осуществлением капитальных 
вложений; 
-реализация предпринимательских 
проектов субъектами молодежного 
предпринимательства 
2.  Согласование изменений, вносимые 
в районную целевую Программу 
развития малого и среднего 
предпринимательства Увельского 
муниципального района на 2012-
2014годы в части объемов 
финансирования  в системе основных 
мероприятий Программы 
 

 


