
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.08.2015 № 364/2-ПА 

 

О создании Оперативного Штаба по 

поддержке и развитию малого и сред-

него предпринимательства городского 

округа Балашиха 

 

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, организа-

ций инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, об-

щественных объединений предпринимателей и иных организаций при реализации меро-

приятий региональных и муниципальных целевых программ и других мероприятий, на-

правленных на развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Бала-

шиха 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать Оперативный Штаб по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства городского округа Балашиха. 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав Оперативного Штаба по поддержке и развитию малого и среднего пред-

принимательства  городского округа Балашиха. Приложение № 1. 

2.2.  Положение об Оперативном Штабе по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства городского округа Балашиха. Приложение № 2. 

3. Поручить управлению информационной политики и информационного обеспече-

ния администрации городского округа Балашиха (Рубищева Т.П.) обеспечить опубликова-

ние настоящего постановления в газете «Факт» и его размещение на официальном сайте 

городского округа Балашиха в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа Балашиха  Мясковскую Д.Л. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя администрации 

городского округа Балашиха                                                                    Л.Н. Татевосян                                       

 

 

 

 
Трушкина Г.В. 

Р/р: дело-2, правовое управление, управление информационной политики и информационного обеспечения, члены Штаба 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

 от 07.08.2015 № 364/2-ПА 

  

 

Состав 

Оперативного Штаба по поддержке и развитию 

 малого и среднего предпринимательства  

городского округа Балашиха 

 

 

Председатель Оперативного Штаба: 

 

 

Жирков Евгений Иванович - Глава Городского округа Балашиха 

 

Заместитель председателя Опе-

ративного штаба: 

 

Мясковская Дина Львовна 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

заместитель руководителя администрации го-

родского округа Балашиха  

Секретарь Оперативного Штаба: 

 

Егерева Ольга Владимировна 

 

 

- 

 

 

заместитель начальника отдела промышленно-

сти, науки, предпринимательства и сельского 

хозяйства администрации городского округа 

Балашиха 

Члены Оперативного Штаба: 

 

Бурмистров  

Владимир Алексеевич 

 

 

 

- 

 

 

генеральный директор ООО «Сентябрь» (по со-

гласованию) 

Гатауллин Рустам Мухтарович - председатель Территориального объединения 

работодателей «Совет директоров предприятий 

и предпринимателей городского округа Бала-

шиха», генеральный директор ОАО «345 меха-

нический завод» (по согласованию) 

 

Глызина Марина Юрьевна - начальник Инспекции Федеральной налоговой 

службы по г. Балашихе Московской области  

(по согласованию) 

 

Губанов Юрий Михайлович - начальник управления имущественных отноше-

ний администрации городского округа Балаши-

ха 

 

Евтушенко Лариса Ивановна - председатель Общественной Палаты городского 

округа Балашиха (по согласованию) 

 

Жирков Дмитрий Евгеньевич - депутат Совета депутатов городского округа 

Балашиха (по согласованию) 

 

Козлов Роман Александрович - генеральный директор ООО «Форт-Н XXI»  



(по согласованию) 

 

Коновалов Борис Васильевич 

 

- генеральный директор ООО «Эдельвейс плюс» 

(по согласованию) 

 

 

Котельникова  

Татьяна Александровна 

- начальник управления потребительского рынка 

и услуг администрации городского округа Ба-

лашиха  

 

Лакунина  

Марина Александровна 

- руководитель межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 20 по Москов-

ской области (по согласованию) 

 

Летенкова Елена Петровна - начальник территориального отдела управления 

службы по надзору в сфере защиты прав и бла-

гополучия человека  по Московской области в 

Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов,  

Черноголовка, Электросталь (по согласованию) 

 

Мартьянова  

Светлана Викторовна 

- руководитель отдела Управления Федеральной 

миграционной службы по Московской области 

по Городскому округу Балашиха (по согласова-

нию) 

 

Политова Ирина Александровна - председатель Молодежного совета при Главе 

городского округа Балашиха (по согласованию) 

 

Попов  

Геннадий Владимирович 

 

- председатель Комитета по экономике и инве-

стиционной политике администрации 

 г. Железнодорожный  

 

Скороход Николай Алексеевич 

 

- заместитель руководителя администрации го-

родского округа Балашиха 

 

Соловьева Ирина Валентиновна 

 

- заместитель руководителя администрации го-

родского округа Балашиха 

 

Степанов Виктор Семенович 

 

- заместитель руководителя администрации го-

родского округа Балашиха 

 

Татевосян Лилия Набиулловна 

 

- исполняющий обязанности руководителя адми-

нистрации городского округа Балашиха 

 

Туманова Нина Александровна 

 

- заместитель руководителя администрации го-

родского округа Балашиха 

 

Федотов Игорь Александрович - генеральный директор ООО «Медицинский 

центр «Доктор Боголюбов» (по согласованию) 

 

 

Шестаков 

Анатолий Владимирович 

 

- 

 

президент Балашихинской торгово-

промышленной палаты 



 (по согласованию) 

 

Шилов Владимир Васильевич 

 

- генеральный директор ЗАО «Ридо-2»  

(по согласованию) 

 

Яковлев Сергей Георгиевич - генеральный директор медицинского центра 

«Герат» (по согласованию) 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

от 07.08.2015 № 364/2-ПА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Оперативном Штабе по поддержке и развитию малого и среднего 

 предпринимательства городского округа Балашиха 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом   от 

24.07.2007. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации». 

1.2. Оперативный Штаб по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-

тельства городского округа Балашиха (далее – Штаб) является постоянно дейст-

вующим коллегиальным совещательным органом,  обеспечивающим взаимодейст-

вие  органов местного самоуправления  и представителей предпринимательского 

сообщества в целях определения приоритетов развития малого и среднего пред-

принимательства в Городском округе Балашиха. 

1.3. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации, за-

конами и нормативно-правовыми актами  Московской области, и иными норматив-

но-правовыми актами городского округа Балашиха, а также настоящим Положени-

ем. 

 

2. Цели и задачи Штаба 

 

2.1.  Целями Штаба являются: 

- содействие формированию благоприятных условий для поддержки и развития ма-

лого и среднего предпринимательства на территории городского округа Балашиха; 

- информирование органов местного самоуправления городского округа Балашиха о 

ходе реализации мероприятий региональных и муниципальных целевых программ в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства в Городском округе Бала-

шиха. 

2.2.  Задачи Штаба:  

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа 

Балашиха, организаций инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, общественных объединений предпринимателей, иных орга-

низаций при реализации мероприятий региональных и муниципальных целевых про-

грамм и других мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства; 

- мониторинг состояния предпринимательского климата в Городском округе Бала-

шиха, оценка эффективности мер государственного регулирования, поддержки и 

развития предпринимательской деятельности; 

- формирование предложений по совершенствованию государственной политики в 

области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Основные направления деятельности Штаба 

 

3.1.  Принимает участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие 

и поддержку малого и среднего предпринимательства в Городском округе Балашиха. 



3.2.  Анализирует эффективность мер государственной и муниципальной поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в сферах налогового регулирова-

ния, финансово-кредитной, имущественной, правовой, информационной поддержки, 

антимонопольного регулирования и подготовки кадров. 

3.3.  Готовит и представляет на рассмотрение органов местного самоуправления город-

ского округа Балашиха предложения по устранению административных барьеров и 

улучшению предпринимательского климата. 

3.4.  Инициирует исследование проблем малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляет обобщение и распространение положительного опыта работы организа-

ций инфраструктуры поддержки предпринимательства с использованием средств 

массовой информации и иных механизмов информационной поддержки бизнеса. 

3.5.  Привлекает субъекты предпринимательства городского округа Балашиха, их объе-

динения, союзы и ассоциации к выработке и реализации государственной политики 

развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Городском округе 

Балашиха. 

 

4. Порядок создания Штаба 

 

4.1.  Персональный состав Штаба утверждается постановлением администрации город-

ского округа Балашиха 

4.2.  Штаб  состоит из членов Штаба, в том числе председателя Штаба, его заместителя 

и  секретаря Штаба. 

4.3.  В состав Штаба входят представители администрации городского округа Балаши-

ха, депутаты городского округа Балашиха, представители объединений субъектов 

малого и среднего предпринимательства, представители исполнительных органов 

местного самоуправления, представители организаций инфраструктуры поддержки 

и развития предпринимательства, руководители организаций  малого и среднего 

предпринимательства городского округа Балашиха. 

4.4.  Председателем Штаба является Глава Городского округа Балашиха.  

 

5. Права и обязанности Штаба 

 

5.1. В целях осуществления возложенных задач Штаб имеет право: 

- запрашивать от исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных юридических лиц сведения, необходимые для выполнения воз-

ложенных на Штаб задач; 

- участвовать в разработке  проектов нормативных правовых актов городского округа 

Балашиха, в том числе, стратегий, концепций, программ развития; 

- принимать решения, носящие рекомендательный характер. 

 

6. Организация деятельности Штаба 

 

6.1. Председатель Штаба имеет право: 

- осуществлять общее руководство деятельностью Штаба; 

- утверждать план работы Штаба; 

- созывать заседания Штаба и председательствовать на них; 

- подписывать протоколы заседаний Штаба и иные документы (доклады, письма, за-

просы, аналитические записки); 

- организовывать контроль за выполнением решений, принятых Штабом; 

- давать поручения членам Штаба по подготовке различных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседаниях Штаба;  

- создавать экспертные группы, временные комиссии из числа членов Штаба, при-

влекать в установленном порядке специалистов и иных представителей юридиче-



ских лиц для подготовки заключений по вопросам, входящим в компетенцию Шта-

ба; 

- осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся к задачам Штаба. 

6.2. Заместитель председателя Штаба по поручению председателя Штаба в его отсутст-

вие исполняет его функции. 

6.3. Организационно-техническая работа, в том числе обобщение поступающих в Штаб 

предложений, подготовка документов информационного, аналитического и прогноз-

ного характера, извещение членов Штаба о планируемых мероприятиях, контроль 

исполнения решений, рассылка материалов Штаба заинтересованным организациям 

осуществляются секретарем Штаба. 

6.4. Заседания Штаба проводятся по необходимости, но не реже 1 раз в квартал. 

6.5. Решения Штаба принимаются открытым голосованием простым большинством го-

лосов при присутствии на его заседании не менее 50 процентов членов Штаба.  Чле-

ны Штаба вправе направить своего представителя в случае отсутствия возможности 

принять личное участие в заседании Штаба. Члены Штаба имеют право высказывать 

свое особое мнение в письменном виде, которое прилагается к протоколу заседания. 

Решения Штаба оформляются протоколом и подписываются председателем Штаба 

или его заместителем и секретарем Штаба. Решения Штаба носят рекомендательный 

характер и могут учитываться  при принятии правовых актов органов местного са-

моуправления. 

 

 


