ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
10.11.2009 г.

№ 335

О координационном совете в сфере
потребительского рынка при администрации
г Заволжья.

В целях проведения единой государственной политики в сфере развития
потребительского рынка г Заволжья и для решения задач качественного
преобразования промышленных предприятий, формирования современных
торговых комплексов, предприятий общественного питания, повышения уровня
обслуживания населения п о с т а н о в л я ю :
1.Создать координационный совет в сфере потребительского рынка при
администрации г. Заволжья.
2.Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете в сфере
потребительского рынка ( приложение 1)
3.Утвердить прилагаемый состав координационного совета в сфере
потребительского рынка ( приложение 2)
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Заволжья Р.В.Зиненко.

Глава администрации

С.Н.Кирилловский

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Заволжья от 10.11.2009 г._№ 335

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном Совете по предпринимательству
в сфере потребительского рынка при администрации г.Заволжья.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный
Совет по предпринимательству является
постоянно действующим консультативно-совещательным органом, созданным
для практического взаимодействия органов власти и предпринимательского
сообщества в целях выработки предложений по повышению деловой
активности населения и развития предпринимательства в г.Заволжье.
1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными и областными законами, указами Президента Российской
Федерации, указами Губернатора Нижегородской области, Постановлениями
глав местного самоуправления Городецкого района и г.Заволжья, а также
настоящим Положением.
1.3.Создание, реорганизация и ликвидация Совета осуществляется
постановлением главы администрации г.Заволжья.
1.4.Совет не является юридическим лицом и действует на общественных
началах.
1.5.Решение Совета носит рекомендательный характер.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1.Основной
целью
Совета
является
содействие
развитию
предпринимательской деятельности на территории г.Заволжья, выработка
совместных действий органов исполнительской власти и деловых
предпринимательских кругов по вопросам развития и поддержки
предпринимательства.
2.1. Задачами Совета являются:
-выработка предложений по определению приоритетных направлений
развития предпринимательства в городе на основе анализа и обобщения
проблем и вопросов, затрагивающих интересы и права субъектов малого и
среднего предпринимательства;
-сокращение
административного
вмешательства
в
предпринимательскую деятельность;
-разработка предложений для развития предпринимательства по
совершенствованию нормативной правовой, финансово-кредитной, налоговой
базы и земельно-имущественных отношений ;
-участие в реализации муниципальных, областных и федеральных
программ;

-привлечение инвестиций в экономику города;
-создание новых рабочих мест и содействие самозанятости населения
г.Заволжья.
2.2.Состав Совета формируется из представителей предпринимательского
сообщества с участием представителей органов исполнительной власти
местного самоуправления и утверждается
Постановлением главы
администрации.
2.3.
Численность Совета устанавливается в количестве 12 человек.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
3.1.Работой Совета руководит председатель, в его отсутствие-заместитель.
Основной формой работы Совета является заседание.
3.2.В повестку дня заседания вносятся вопросы, отвечающие целям и
задачам деятельности Совета.
3.3.Председатель Совета осуществляет общую координацию деятельности
Совета, ведет заседания.
3.4.Секретарь Совета организует подготовку заседаний, ведет протоколы
заседаний, оформляет соответствующие документы Совета.
3.5.Для осуществления своей деятельности Совет взаимодействует с
органами местного самоуправления и другими юридическими и физическими
лицами.
3.6.При ведении переписки, связанной и деятельностью Совета, письма
подписываются председателем Совета и его секретарем.
3.7.Для изучения вопроса по конкретным направлениям создается рабочая
группа из членов Совета и привлекаемых специалистов.
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
4.1.Заседание Совета считаются правомочным, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов Совета.
4.2.Заседания проводятся
не реже одного раза в квартал. При
необходимости могут быть проведены внеочередные заседания Совета.
4.3.Для принятия решения применяется процедура открытого голосования
и решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании его членов.
V. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
5.1.Для осуществления своих задач Совет имеет право:
-запрашивать и получать от органов местного самоуправления
г.Заволжья необходимые для работы Совета материалы , не относящиеся к
конфиденциальной информации ;
-приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного
самоуправления
г.Заволжья,
органов
государственной
власти,
предпринимателей;

-принимать участие в совещаниях, конференциях, семинарах
проводимых органами местного самоуправления по вопросам развития
предпринимательства.
5.2.Члены СОВЕТА имеют:
- равные права и обязанности;
- право вносить предложения по планированию работы Совета;
- право предоставляют информационный материал для публикаций в
СМИ.
5.3.Члены Совета обязаны соблюдать законодательство Российской
Федерации и Нижегородской области, нормы муниципальных правовых актов
Городецкого района, г.Заволжья и настоящего Положения.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
г.Заволжья № 335 от 10.11. 2009г.

СОСТАВ
координационного совета по развитию предпринимательства при
администрации г. Заволжья

1.Сапожников В.Н. - председатель комиссии, директор по маркетингу
ООО «Городецкие источники»;
2.Марченко Г.П.

– секретарь комиссии, юрисконсульт администрации;

Члены совета:
3.Бичинова С.Ю.

– директор ООО «ВИСАН»;

4.Дружаева А.В.

– генеральный директор ООО «Дружаева А.В.
Аптека Виталина»;

5.Суворкин А.В.

– директор ООО «Гермес»;

6.Бородинов Ю.Н.

– региональный представитель торговопромышленной палаты Нижегородской области;

7. Ренжин П.Г.

– индивидуальный предприниматель.;

8. Назарова И.В.

– директор ООО «Завторг-11»;

9. Билетников Н.А. – начальник отдела имущественных отношений
КУМИ Городецкого района;
10.Федотов К.И.

- индивидуальный предприниматель;

11. Кудрявцева Н.В. – начальник отдела по делам промышленности,
предпринимательства и торговли;
12. Феофанова Т.А. – директор ООО «Визит».

