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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА


21.06.2010                                                                                             № 160-р



О создании Комиссии по проведению сплошного 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Владимирской области

Во исполнение постановления Губернатора области от 21.05.2010 № 605 и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году по итогам 2010 года: 
1. Создать Комиссию по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации Владимирской области  и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации Владимирской области согласно приложению № 2.
3. Департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области (В.М. Скорик) совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (А.А. Мироедов) осуществлять организационное обеспечение деятельности Комиссии по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации Владимирской области.
3. Комитету  по взаимодействию с органами федеральной государственной власти  и   органами   местного   самоуправления     администрации   области  (Н.В. Шувалов) осуществлять координацию действий органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области В.В. Веретенникова.


Губернатор области							      Н.В. Виноградов


                                                                   Приложение № 1
к распоряжению Губернатора области
от 21.06.2010         № 160-р

Состав Комиссии
по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 
при администрации Владимирской области

ВЕРЕТЕННИКОВ
Владимир Викторович

- 
первый заместитель Губернатора области, председатель комиссии
МИРОЕДОВ
Александр Александрович




- 
руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
СКОРИК
Валерий Михайлович
-
директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области, заместитель председателя комиссии


Члены комиссии:

АЛЕКСЮТИН
Евгений Александрович


- 
директор управления Федеральной почтовой связи Владимирской области – филиала ФГУП «Почта России» (по согласованию)
БАБАЕВ
Вячеслав Иванович
-
заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации области

ГОЛУБЦОВ
Александр Николаевич

- 
начальник управления внутренних дел по Владимирской области (по согласованию)
ГОЛЬЦОВА
Виктория Николаевна



- 
заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области (по согласованию)
МАЙОРОВ
Максим Геннадьевич

- 
и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области (по согласованию)

МИХЕЕВА
Лариса Евгеньевна

- 
председатель комитета общественных связей и СМИ администрации области

СОКОЛОВ
Сергей Николаевич
-
управляющий Владимирским отделением фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

СОЛОВЬЕВ
Владимир Иванович
-
управляющий отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Владимирской области (по согласованию)

ТРУНОВ
Иван Александрович
-
первый заместитель директора Владимирского филиала ОАО «Центртелеком» (по согласованию) 

ФИМКИНА 
Виктория Викторовна
-
заведующая отделом информационно-аналитического обеспечения департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области

ШУВАЛОВ
Николай Викторович



- 
председатель комитета по взаимодействию с органами федеральной государственной власти и органами местного самоуправления администрации области



































	Приложение № 2

к распоряжению Губернатора области
от 21.06.2010            № 160-р

	ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации Владимирской области

1. Комиссия по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства при администрации Владимирской области (далее – Комиссия) образована в целях оказания в пределах своей компетенции содействия территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области в организации и проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году по итогам 2010 года. 
2. Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обеспечение согласованных действий всех органов исполнительной власти области для оперативного решения вопросов подготовки и проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году по итогам 2010 года. 
2.2. Оказание помощи органам государственной статистики в своевременной и качественной подготовке и организованном проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году.
3. Для решения возложенных на нее задач Комиссия:
3.1. Осуществляет взаимодействие органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, задействованных в подготовке и проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году.
3.2. Принимает участие в разработке документации по проведению сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году.
3.3. Заслушивает информацию представителей органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году.
3.4. Направляет в органы исполнительной власти области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления информацию о проведении сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области в 2011 году.
3.5. Приглашает на заседания Комиссии представителей органов и структурных подразделений администрации области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации, ученых и специалистов.
4. Состав Комиссии утверждается Губернатором Владимирской области. 
5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости (не реже, чем 1 раз в квартал) в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии – его заместителем.

















                                         

