
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

XXXIII сессия   I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 марта 2009г. № 358-СО
г. Костомукша

О  создании Совета по предпринимательству 
Костомукшского городского округа.

          Для активизации работы по объединению усилий бизнеса и власти в социально-
 экономическом развитии города и поддержки развития малого предпринимательства
 Совет  Костомукшского городского округа   

                                                          Р Е Ш И Л:

1. Создать Совет по предпринимательству Костомукшского городского
            округа  в следующем составе:

                                Председатель Совета:
            Шаповал В.С. - глава Костомукшского городского округа;
                                Заместители председателя Совета:
            Ширшов И.В. - глава администрации Костомукшского городского округа;
            Замула А.Н. - заместитель председателя Совета городского округа.
                                  Члены Совета:

Бигун Н.Н. - заместитель начальника управления экономического развития
                      администрации Костомукшского городского округа;
Вавилкина Д.А. – индивидуальный предприниматель, (по согласованию);
Ефремова Л.В. - директор  ООО «Калинка»,  (по согласованию);
Жежель Т.Е. – директор ООО «Агрокос», (по согласованию);
Образцова Л.В. - индивидуальный предприниматель;
Козлов А.И. – директор ООО «Костомукшский общепит», (по согласованию);
Костин М.А. - представитель Торгово-промышленной палаты Республики в
                          г. Костомукша,  (по согласованию);
Лыков В.А. - директор ООО «АПЛ-Сов», (по согласованию);
Прохоров В.В. - директор ООО «Кала я марья поят», (по согласованию);
Салакка Н.Э. - директор  ООО  «Фрегат», (по согласованию);
Саликов С.П. - директор ООО «Нэртис», (по согласованию);



Степанов А.А. - директор  ООО  «Компьютерный центр», (по согласованию);
Соболев С.Г. – директор ООО «Костомукшская строительная компания», (по
согласованию);
Трусов В.В. - директор  ООО  «Меркурий», (по согласованию);
Черных А.В. – директор ООО «Сантех», (по согласованию);
Шалыгина Г.Д. - директор  ООО  «Хозяюшка,  (по согласованию);

                        
            

2. Утвердить  положение  о  Совете  по  предпринимательству  Костомукшского
городского округа (прилагается).

3. Решение подлежит официальному опубликованию в СМИ.

Глава  Костомукшского 
городского округа                                                                                               В.С.
Шаповал



Рассылка: дело, Администрация, СМИ.
Исп: Бигун Н.Н. (81459) 54452

Приложение
к решению Совета Костомукшского

городского округа
от 19 марта 2009г №358-СО

ПОЛОЖЕНИЕ

о  Совете  по  предпринимательству
Костомукшского городского округа

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Костомукшского
городского округа. 

Совет  по  предпринимательству  Костомукшского  городского  округа
утверждается  решением  сессии  Совета  Костомукшского  городского  округа  из
представителей  предпринимательства  (по  согласованию),  должностных  лиц
администрации  и  иных  организаций  в  целях  всемерной  поддержки  и  содействия
предпринимателям и взаимодействия с ними по решению городских вопросов.

Совет  является  консультативно-совещательным  органом  Костомукшского
городского  округа  по  вопросам  развития,  поддержки  предпринимательства  и
координации  интересов  органов  местного  самоуправления  и  представителей
общественных объединений предпринимателей.

Совет  в  своей  работе  руководствуется  действующим  законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия, Уставом Костомукшского городского
округа и нормативными актами органов местного самоуправления.

Совет  создается  без  ограничения  сроков  деятельности,  персональный  состав
(изменение  состава,  кооптация)  осуществляются  решением  сессии  Совета
Костомукшского городского округа

Депутаты Совета  Костомукшского  городского  округа,  не входящие в Совет,
могут участвовать в заседаниях Совета по предпринимательству.

Члены  Совета  по  предпринимательству  Костомукшского  городского  округа
работают на общественных началах.

Заседания Совета по предпринимательству проводятся по мере необходимости,
но  не  реже  одного  раза  в  6  месяцев.  Ведет  заседание  глава  Костомукшского
городского  округа  или  один  из  заместителей  председателя  Совета  по
предпринимательству.

Рекомендации  Совета  оформляются  протокольно  и  утверждаются  главой
Костомукшского городского округа.

Совет  по  предпринимательству  может  создавать  рабочие  группы  для
исследования и рассмотрения отдельных проблемных вопросов.

Совет по предпринимательству может предварительно рассматривать и давать
рекомендации  по  проектам  нормативных  актов  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа.

Рекомендации  на  заседаниях  Совета  принимаются  простым  большинством
голосов,  участвующих  в  заседании  членов  Совета  и  могут  быть  опубликованы  в
средствах массовой информации.



Техническое  обеспечение  работы  Совета  по  предпринимательству
Костомукшского  городского  округа  выполняется  администрацией  Костомукшского
городского округа.


	Р Е Ш Е Н И Е

