
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____30.11.2015__                       № __334_ 

г. Усть-Илимск 

 

О мерах по проведению в 2016 году на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 

В целях реализации положений статьи 5 Федерального закона от 24.07.2007               

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

Федерации», обеспечения координации действий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и оказания содействия 

территориальным органам Федеральной службы государственной статистики в 

подготовке и проведении в 2016 году на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии со                    

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район, 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Создать межведомственную комиссию по решению вопросов, связанных с 

проведением в 2016 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №1). 

 

 2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по решению вопросов, 

связанных с проведением в 2016 году на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» сплошного федерального статистического наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 2). 

 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский  район»                                                                                     Я.И. Макаров 
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Приложение № 1                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___30.11.2015__ № __334_ 

 

Состав межведомственной комиссии 

по решению вопросов, связанных с проведением в 2016 году  

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Костюкевич О.С.  - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по экономическим вопросам – председатель  Комитета по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 

Гузенко Т.И. - начальник отдела по экономике, труду и развитию 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», заместитель председателя комиссии; 

Салыкин В.П.  - старший инспектор отдела по экономике, труду и развитию 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

 

Алейникова Н.В. - ведущий специалист отдела по экономике, труду и развитию 

предпринимательства Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

Жук Р.Н. - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 9 по 

Иркутской области (по согласованию); 

Коровинская Л.В.  - заместитель начальника отдела персонифицированного учета, 

администрирования страховых взносов, взаимодействия со 

страхователями и взыскания задолженности Управления ПФР в                   

г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе; 

Матыцына В.В. - специалист-эксперт Отдела государственной статистики  г. Братска 

(г. Усть-Илимск) (по согласованию); 

Орешникова О.М.  

 

- ведущий специалист отдела по природным ресурсам, 

промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому рынку и 

ЖКХ Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Подзорова Л.А. - главный специалист отдела по природным ресурсам, 

промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому рынку и 

ЖКХ Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Якимов В.С. - общественный представитель Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-

Илимском районе;  

 

 

 

 

Управляющий делами – 

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 
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Приложение № 2                                                                                                                                                

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___30.11.2015___ № _334_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  межведомственной комиссии по решению вопросов,  

связанных с проведением в 2016 году на территории муниципального образования  

«Усть-Илимский район» сплошного федерального статистического наблюдения  

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

 1. Межведомственная комиссия  по решению вопросов, связанных с проведением в 

2016 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия), создается при 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях оказания 

помощи Федеральной службе государственной статистики в подготовке и проведении 

сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2016 году на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством и законодательством Иркутской области, 

муниципальным и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Илимский район», а также настоящим Положением. 

 3. Основными задачами Комиссии являются: 

 а) обеспечение согласованных действий территориальных органов исполнительной 

власти с органами местного самоуправления муниципального образования «Усть-

Илимский район» по решению вопросов сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 б) оперативное решение вопросов, связанных с проведением в 2016 году на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» сплошного 

федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

 5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 

половины ее членов.  

 6. Комиссия заслушивает на своих заседаниях должностных лиц, ответственных за 

выполнение мероприятий по сплошному федеральному статистическому наблюдению за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, вырабатывает 

предложения по решению вопросов, связанных со сплошным федеральным 

статистическим наблюдением за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

 8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения комиссии 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его 

заместителем, председательствующем на заседании. 

 9. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач. 
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Управляющий делами – 


