Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»
ГЛАВА ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2008г .

г.Тайшет

№ 117

Об утверждении Положения о Совете
предпринимателей на территории
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
В целях эффективного проведения единой политики в сфере развития малого предпринимательства, совершенствования форм и методов их деятельности на территории
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», координации деятельности бизнеса и органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.ст.6, 23 Устава Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», ст. 25 Положения «Об организации и деятельности администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения №206 от
23.03.2007 г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить «Положение о Совете предпринимателей» на территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (приложение № 1).
2. Утвердить персонально состав Совета предпринимателей (приложение № 2).
3.Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения Иванова А.Д.

А.М.Заика

исп.: Макушкина З.П.
тел.2-04-41

2
Приложение №1
к постановлению главы
Тайшетского городского
поселения от 19.02.2008г. № 117
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет предпринимателей (далее - Совет) является совещательным (консультативным) органом по вопросам развития и поддержки малого предпринимательства при
главе Тайшетского городского поселения.
1.2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством, Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» и настоящим Положением.
1.3. Основными задачами Совета являются:
1) содействие развитию малого предпринимательства и его консолидации для решения актуальных социально-экономических проблем города;
2) формирование городской политики в области развития и поддержки малого
предпринимательства;
3) стимулирование развития малого предпринимательства и повышение его роли в
социально-экономическом развитии города;
4) исследование и обобщение проблем малого предпринимательства, выработка
проектов решений по ним;
5) подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего деятельность субъектов малого предпринимательства.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
В соответствии со своими задачами Совет осуществляет следующие направления
деятельности:
2.1. Взаимодействует с органами местного самоуправления Тайшетского городского поселения, депутатами Думы Тайшетского городского поселения в целях выработки
согласованных решений в сфере реализации единой политики в области развития малого
предпринимательства.
2.2. Принимает участие в создании условий и разработке механизма поддержки
субъектов малого предпринимательства.
2.3. Участвует в разработке и реализации городских и отраслевых программ развития и поддержки малого предпринимательства.
2.4. Оказывает содействие в поддержке и в развитии благотворительного фонда.
2.5.Проводит исследование проблем малого предпринимательства, осуществляет
обобщение и распространение положительного опыта работы с использованием средств
массовой информации и иных механизмов информационной поддержки малого предпринимательства.
2.6. Инициирует подготовку проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, затрагивающих вопросы организации и деятельности субъектов
малого предпринимательства.
2.7. Создает рабочие комиссии из числа членов Совета и представителей заинтересованных организаций для проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета.
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3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
3.1. Совет формируется из руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в различных сферах.
3.2. Состав Совета и Положение “О Совете предпринимателей” утверждается постановлением главы Тайшетского городского поселения.
3.3. В состав Совета входит председатель, два заместителя председателя и члены
Совета.
3.4. Совет возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
3.5. Члены Совета работают в Совете на общественных началах.
3.6. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство работой Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета;
4) организует временные рабочие группы.
3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует абсолютное
большинство его состава.
По поручению главы Тайшетского городского поселения в заседаниях Совета могут принимать участие должностные лица администрации города и иные лица.
3.9. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям
Совета, а также проектов его решений. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3.10. Совет может создавать постоянные и временные группы для подготовки вопросов, которые предлагается рассмотреть на заседании Совета, привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ специалистов, в том числе на договорной основе.
3.11. Решения Совета принимаются на его заседании после обсуждения большинством голосов от присутствующего состава.
По решению председателя Совета голосование может проводиться по любому вопросу повестки дня. Решения носят рекомендательный характер и учитываются при разработке и принятии правовых актов главы Тайшетского городского поселения.
3.12. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который подписывается
председателем Совета (в его отсутствие - заместителем).

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

Гаева Н.Ф
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Приложение №2
к постановлению главы
Тайшетского городского
поселения от 19.02.2008г. № 117

СОСТАВ
СОВЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1.Председатель Совета предпринимателей
2.Первый заместитель

-

3.Заместитель

-

Петрушина Светлана Петровна
Картвелишвили
Нина Владимировна
Шевченко Сергей Степанович

Члены Совета:

4.Ященко Лариса Григорьевна

-

5.Ковалева Светлана .Яковлевна 6.Дудченко Людмила Владимировна
7.Горчаков Александр Викторович
8.Сорокина Светлана Валерьевна 9.Семенов Сергей Александрович 10.Попов Сергей Юрьевич
11.Воскова Татьяна Евгеньевна
12.Каримова Елена Николаевна
13.Федорова Елена Валерьевна

-

14. Иванова Бирута Бронисовна 15. Шутова Ольга Владимировна 16.Терещенко Маргарита Николаевна
17. Корнеева Вера Владимировна -

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

ИП (пекарня “Вариант”)
т.2-46-24, 8-914-936-46-16
руководитель ООО “Кристалл” т. 2-28-46
ИП ( магазин “Сказка”) т. 2-12-86
ИП (пассажирские перевозки)
директор ООО “Тайшетторг” т.2-03-83
руководитель ООО “Эфес”
т.5-06-41, 8-902-173-00-01
ИП –услуги по перевозке пассажиров
руководитель ООО “Авангард” т.8-902-173-00-22
ИП (кафе “Парус”) т.2-20-06, 8-908-644-85-58
руководитель аптек “Надежда”
т. 5-39-18, 2-32-27
руководитель ООО “Восход”
руководитель ООО “Енисей”
руководитель медицинского центра
руководитель ООО “Вера”

Гаева Н.Ф.

