
ПРОТОКОЛ № 1 

Координационного совета по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства  при главе  администрации 

 Шемуршинского района 

                                                              

 

с. Шемурша                                                                                                     24 декабря  2019г. 

                         

Председательствовал: 

Алексеев Олег Николаевич - заместитель главы администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики - начальник отдела сельского хозяйства, заместитель 

председателя Координационного совета. 

 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Миронова Ольга Антоновна – начальник финансового отдела администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Ильичёва Елена Алексеевна – заместитель начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Дмитриев Вячеслав Иванович – управляющий делами – начальник отдела 

организационной работы  администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

Павлова Елена Анатольевна – заведующий юридическим сектором отдела 

организационной работы администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Кудряшов Максим Александрович – главный специалист-эксперт отдела 

строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Макаров Геннадий Николаевич – глава КФХ (по согласованию); 

Сапруков Дмитрий Николаевич – индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

            Ильина Светлана Александровна – начальник отдела экономики администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики, секретарь Координационного совета. 

 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 

администрации Шемуршинского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год. 

 

Решение: 

           1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Шемуршинского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год (далее – План). 

 

План 

 

№ 

п/

п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Заявители Дата 

проведения 

экспертизы 

Ответственные 

исполнители 

1. Постановление администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 

02.04.2018г. №115 «Об 

утверждении реестра 

муниципальных автобусных 

маршрутов Шемуршинского 

района» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

апрель 

2020г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

2. Постановление  администрации Отдел август Отдел 



Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 

06.04.2018г. №131 «Об 

утверждении Положения о 

проведении конкурса на право 

получения свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

2020г. экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

3. Постановление  администрации 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 

06.04.2018г. №132 «Об 

утверждении Положения об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на 

муниципальных маршрутах в 

границах Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

октябрь 

2020г. 

Отдел 

экономики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Чувашской 

Республики 

 

 

2. Возложить на отдел экономики администрации Шемуршинского района 

организационное обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов . 

3. Юридическому сектору отдела организационной работы  администрации 

Шемуршинского  района обеспечить проведение экспертизы нормативных правовых 

актов администрации Шемуршинского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, контроль качества проведения 

экспертизы нормативного правового акта в сроки, установленные Порядком. 

 

               

 

 

Заместитель председателя Координационного  

совета- заместитель главы администрации 

 Шемуршинского района Чувашской Республики 

- начальник отдела сельского хозяйства                                                             О.Н. Алексеев 

 

 

Секретарь - начальник отдела экономики  

администрации Шемуршинского  

района Чувашской Республики                                                                            С.А. Ильина 


