
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
11.01.2016  №  10 

О создании комиссии по подготовке и 
проведению сплошного федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Городецкого района в 
2016 году 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 

18.12.2015 № 2261-р «О проведении сплошного федерального статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2016 году на территории Нижегородской области» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Городецкого района в 2016 году (далее - 
Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии. 
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н. Жесткову. 

 
И.о. главы администрации              А.Г. Кудряшов 
 

 
 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 11.01.2016 № 10 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Городецкого района в 2016 году 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Комиссия по подготовке и проведению сплошного федерального 

статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Городецкого района в 2016 году (далее - 
Комиссия) является коллегиальным органом, созданным с целью оказания 
содействия в пределах своей компетенции Городецкому обособленному 
подразделению Нижегоростата в организации и проведении сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Городецкого района в 2016 году по 
итогам 2015 года (далее – сплошное наблюдение). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами Земского собрания Городецкого района и  
органов местного самоуправления района, а также настоящим Положением. 

1.3.Комиссия создается и прекращает свою работу на основании 
постановления администрации Городецкого муниципального района. 

1.4.Комиссию возглавляет заместитель главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу. 
 

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 

Задачами деятельности Комиссии являются: 
2.1.Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления 

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти для 
оперативного решения вопросов подготовки и проведения сплошного 
наблюдения. 

2.2.Оказание содействия Городецкому обособленному подразделению 
Нижегоростата в своевременной и качественной подготовке и организованном 
проведении сплошного наблюдения. 

2.3.Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 
целях и сроках проведения сплошного наблюдения. 
 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 

3.1.Осуществляет организацию взаимодействия органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 



власти и иных организаций, задействованных в подготовке и проведении 
сплошного наблюдения. 

3.2.Заслушивает информацию представителей органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти о ходе подготовки и проведения сплошного наблюдения. 

3.3.Направляет в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и иные организации информацию о проведении 
сплошного наблюдения. 

3.4.Приглашает  на заседания Комиссии представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, глав местного 
самоуправления поселений района и представителей иных организаций, 
задействованных в подготовке и проведении сплошного наблюдения. 

 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который 

определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и 
обновлении состава Комиссии.  В случае отсутствия председателя Комиссии его 
функции выполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.2. Организационно – техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Городецким обособленным подразделением Нижегородстата. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 
комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее 
членов. 

4.4. Дата, время проведения и повестка дня заседания Комиссии 
определяются  председателем Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии при открытом голосовании. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя (в случае его 
отсутствия заместителя председателя Комиссии). 

4.6. Решения Комиссии фиксируются в протоколе заседания и носят 
рекомендательный характер.  

4.7. Протокол заседания Комиссии подписывает председатель Комиссии или в 
его отсутствие заместитель председателя. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области 
от 11.01.2016 № 10 

 
СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Городецкого района в 2016 году 
 

Жесткова  
Оксана Николаевна 

- заместитель главы администрации Городецкого 
района по экономике, инвестициям и 
имуществу, председатель комиссии; 
 

Сокова 
Валентина Юрьевна 

- руководитель Городецкого обособленного 
подразделения Нижегородстата, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 
 

      Члены комиссии: 
 

  

Белова  
Оксана Евгеньевна 
 

- главный специалист администрации района по 
работе со средствами массовой информации 
района; 
 

Догадин  
Андрей Петрович 

- директор ГКУ «Центр занятости населения 
Городецкого района» (по согласованию); 
 

Еловенков  
Вячеслав Сергеевич 

- начальник управления сельского хозяйства 
администрации Городецкого района; 
 

Кумов  
Александр Сергеевич 

- исполнительный директор объединения 
работодателей «Ассоциация промышленников и 
предпринимателей Городецкого района» (по 
согласованию); 
 

Мотренко 
Анна Алексеевна 

- начальник Городецкого почтампа УФПС 
Нижегородской области филиала ФГУП «Почта 
России» (по согласованию); 
 

Носкова  
Елена Петровна 

- директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 
(по согласованию); 
 

Кузнецов 
Михаил Николаевич 

- директор АНО «Городецкий центр развития 
малого бизнеса» (по согласованию); 
 



Павлычева  
Наталья Сергеевна 

- начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по 
Нижегородской области (по согласованию); 
 

Савенок  
Надежда Александровна 

 главный специалист Городецкого обособленного 
подразделения Нижегородстата (по 
согласованию); 
 

Смирнова 
Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики 
администрации Городецкого района; 
 

Хабузова  
Светлана Валерьевна 

- начальник отдела поддержки 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Городецкого района. 
 

   
   
   
   
   
 


