
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Заринск

О создании Общественного совета 
по развитию предпринимательства 
при главе города Заринска

В целях координации и информационного обеспечения взаимодействия органов муни
ципальной власти и предпринимательского сообщества города Заринска при реализации по
литики государственной поддержки предпринимательства, а также привлечения субъектов 
предпринимательства к решению социально -  экономических задач города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по развитию предпринимательства при главе города 
Заринска (Приложение № 1).

2.Утвердить Положение об Общественном совете по развитию предпринимательства 
при главе города Заринска (Приложение № 2).

3.Считать утратившими силу постановление администрации города от 17.04.2009 № 
220 «О создании Общественного совета по развитию предпринимательства при главе админи
страции города Заринска», постановление главы администрации города от 20.04.2016 № 380 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 17.04.2009 № 220», поста
новление главы администрации города от 29.06.2012 № 511 «О внесении изменений в поста
новление администрации города Заринска от 17.04.2009 № 220», постановление главы адми
нистрации города от 27.01.2012 № 50 «О внесении изменений в постановление администра
ции города Заринска от 17.04.2009 № 220».

4.Опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города 
Заринска» и разместить на официальном сайте администрации города.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом админист
рации города Курп

Глава города В.Ш. Азгалдян



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Заринска Алтайского края 
от » N \

СОСТАВ
Общественного совета по развитию предпринимательства 

при главе города Заринска

Председатель Общественного совета:
Майнингер Елена Львовна - индивидуальный предприниматель

(по согласованию);

Заместитель председателя 
Общественного совета:
Алехина Тамара Валерьевна - директор ООО «Виктория» (по согласованию);

Секретарь Общественного совета:
Кошкарева Елена Геннадьевна

Члены Общественного совета:
Гордеева Екатерина Николаевна

Лесюков Алексей Анатольевич

Кулагина Елена Владимировна 

Шамай Эрика Эдгардовна

- директор ООО «Надежда» (по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

- директор ООО «Заратекс» (по согласованию).

Управляющий делами администрации города Н.В. Сульдина



Приложение №2 
к постановлению главы 
города Заринска 
от № у

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ЗАРИНСКА

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по развитию предпринимательства при главе города Заринска 
(далее - Общественный совет) является постоянно действующим совещательным органом, 
образованным в целях координации и информационного обеспечения взаимодействия орга
нов власти и предпринимательского сообщества города Заринска при реализации политики 
государственной поддержки предпринимательства, а также привлечения субъектов предпри
нимательства к решению социально-экономических задач города.

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, действующим Федеральным законодательством, Уставом муниципального 
образования город Заринск Алтайского края, нормативными правовыми актами Алтайского 
края, муниципальными правовыми актами города Заринска и настоящим Положением.

1.3. Решения, принимаемые Общественным советом, носят рекомендательный харак
тер.

2. Основные задачи Общественного совета

Основными задачами Общественного совета являются:
2.1. Формирование концепции и приоритетных направлений развития малого и средне

го предпринимательства в городе.
2.2. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного само

управления города Заринска по вопросам государственной поддержки предпринимательства, 
включая подготовку предложений по обеспечению занятости населения за счет вовлечения 
его в предпринимательскую деятельность.

2.3. Разъяснение общественности через средства массовой информации значение про
цесса развития предпринимательства для решения социально-экономических задач города.

3. Основные направления деятельности Общественного совета

В соответствии с установленными задачами Общественный совет:
3.1. Взаимодействует с органами местного самоуправления города Заринска и общест

венными объединениями предпринимателей.
3.2. Принимает участие в разработке и содействует реализации целевых программ под

держки и развития предпринимательства.
3.3. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за выполнением 

мероприятий целевой программы поддержки и развития малого и среднего предприниматель
ства в городе Заринске.

3.4. Запрашивает в установленном порядке в органах исполнительной власти необхо
димые нормативные правовые акты, а также информационные, аналитические, справочные и 
статистические материалы, касающиеся вопросов развития предпринимательства.



4. Состав Общественного совета

4.1. Общественный совет формируется из представителей субъектов предпринима
тельства, представителей организаций, осуществляющих деятельность по поддержке пред
принимательства.

4.2. Состав Общественного совета утверждается постановлением администрации го
рода Заринска.

4.3. Все члены Общественного совета работают на общественных началах.

5.1. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с планом работы, но 
не реже одного раза в квартал. Заседание Общественного совета является правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов.

5.2. Заседания Общественного совета проводятся с участием главы города или его за
местителя.

5.3. Решения Общественного совета принимаются путем открытого голосования про
стым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на его заседании, и 
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и 
ответственным секретарем.

5.4.Все члены Общественного совета участвуют в заседаниях лично, имеют право вно
сить предложения в повестку дня заседаний.

5.5. Председатель Общественного совета:
руководит организацией деятельности Общественного совета и обеспечивает ее пла

нирование;
распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами Общественного

совета;
председательствует на заседаниях;
подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Общественного совета;
организует контроль за выполнением принятых решений.
5.6. Члены Общественного совета:
выполняют поручения председателя Общественного совета и заместителя председате

ля Общественного совета;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Общественного совета, и 

принимают необходимые меры для выполнения его решений, контроля за их реализацией.
5.7. Секретарь Общественного совета:
- подписывает протоколы заседаний;
- осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение дея

тельности Общественного совета;
- ведет делопроизводство;
- организует подготовку заседаний Общественного совета, в том числе извещает чле

нов и приглашенных на заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня засе
дания Общественного совета, рассылает проекты документов и иные материалы, подлежащие 
обсуждению;

- осуществляет контроль за выполнением решений Общественного совета.

5. Организация деятельности Общественного совета

Управляющий делами администрации города Н.В. Сульдина


