Координационные (совещательные) органы с участием представителей
органов власти и СМСП: советы (комиссии) при органах местного самоуправления (далее – советы, комиссии)
за 2014 год
№
п/п

Наимено-вание
совета,
комиссии

Ф.И.О.,
должность
руководи-теля
совета,
комиссии,
контактный
телефон

1

Общественн
ый
координацио
нный совет
по развитию
малого
предпринима
тельства
в
Коркинском
муниципальн
ом районе

Комаров
Сергей
Никандрович –
первый
заместитель
Главы района,
председатель
Совета,
тел.
(35152) 4-49-50

Перечень
общественных
объединений
(союзов,
ассоциаций
и т.д.),
созданных и
выражающих
интересы
СМСП,
представители
которых
входят в состав
совета,
комиссии

Общее
число
членов
совета,
комиссии,
чел.

Число
представителе
й
общественных
объединений
(союзов,
ассоциаций
и т.д.),
созданных и
выражающих
интересы
СМСП,
входящих
в состав
совета,
комиссии,
чел.

Число СМСП,
являющихся
членами
совета,
комиссии,
при этом
не представляющих
общественные
объединения
(союзы,
ассоциации
и т.д.),
созданные и
выражающие
интересы
СМСП,
чел.

21

3

10

Число
заседаний,
проведенн
ых
советом,
комиссией
за год,
ед.

Перечень конкретных вопросов, рассмотренных советом,
комиссией
на заседаниях

Даты
заседаний
совета,
комиссии

- О проведении инвентаризации организаций и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную торговлю пивом;
- Отчет о проделанной работе за 2013 г. и
перспективы на 2014 г. уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Коркинском
муниципальном районе Егоровым А.А.;
- Основные положения ФЗ от 26.12.2008г. № 294ФЗ.

19.02.2014 г.

- О разработке проекта государственной программы
Челябинской области «Комплексная поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в
Челябинской области на 2015-2017 годы»;
- Об оплате платежей за негативное воздействие на
окружающую среду. О благоустройстве территории
Коркинского муниципального района и участии во
Всероссийском субботнике.

16.04.2014 г.

Кратко
указать
основные
проблемы,
которые по
коллегиальном
у мнению
представителе
й советов,
комиссий
препятствуют
развитию
СМСП
на местном и
федеральном
уровнях

.

-

- О реализации областной целевой программы «По
созданию дополнительных рабочих мест для
инвалидов»
- О проведении круглых столов Общественных
представителей Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Челябинской области по

-

30.04.2014 г.

отраслевым направлениям;
- Об уборке и благоустройстве объектов,
расположенных на территории Коркинского
муниципального района
- О праздновании Дня Российского
предпринимательства 22.05.2014 г.

13.05.2014 г.

- Об итогах социально-экономического развития
Коркинского муниципального района за 1
полугодие 2014 года.
- О материалах для ознакомления представителей
малого и среднего предпринимательства, с целью
обеспечения
пожарной
безопасности
на
эксплуатируемых объектах.

11.07.2014 г.

- О развитии конкуренции в розничной торговле
продовольственными товарами на территории
Коркинского муниципального района.
-Рассмотрение
заявок,
поданных
предпринимателями для участия в конкурсе на
лучшее благоустройство прилегающих территорий
и оформление фасадов объектов.

30.07.2014 г.

- Новое в применении индивидуальными
предпринимателями
патентной
системы
налогообложения.
-Приведение
административных
регламентов
оказания муниципальных услуг в соответствии с
рекомендациями
Правительства
Челябинской
области и Министерства экономического развития
Челябинской области.

03.09.2014 г.

Общественная экспертиза проекта муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Коркинском
муниципальном районе на 2015-2017 гг»;
Обсуждение
и
правовая
экспертиза
Административных
регламентов
оказания
муниципальных услуг на территории КМР;

16.10.2014 г.

- Об итогах социально-экономического развития
Коркинского муниципального района за 9 месяцев
2014 г.;
- Ключевые элементы охраны труда в рамках
планирования
развития
малого
предпринимательства;

30.10.2014 г.

Медиация
как
способ
конструктивного
разрешения
конфликтов
среди
СМиСП
Коркинского муниципального района;

Совещательн
ый
орган
предпринима
телей
г.
Коркино

Егоров
Алексей
Александрович
– председатель

Совещательн
ый
орган
предпринима
телей
Первомайско
го
городского
поселения

Ванчугов
Сергей
Леонидович –
зам.
Главы
Первомайского
городского
поселения,
председатель,
3-35-53

Общественн
ый
координацио
нный совет
по развитию
малого
предпринима
тельства
в
Розинском
городском
поселении
Коркинского
муниципальн
ого района

Стукачев
Александр
Вячеславович заместитель
Главы
Розинского
городского
поселения,
4-78-47

15

10

5

7

3

-

13

7

-

Соблюдение требований пожарной безопасности
при проведении новогодних праздников и
реализация ФЗ № 264 в 2015 г.;
- Основные направления содействия СМиСП в 2015
г.;
- Новое в налоговом законодательстве в части
вопросов, касающихся СМиСП;
- Обсуждение послания Президента РФ
Федеральному Собранию 04.12.2014 г.
- об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг;
- об утверждении муниципальной программы
«поддержка развития малого и среднего
предпринимательства на территории Коркинского
городского поселения на 2015-2017 гг.»

18.12.2014 г.

27.11.2014 г.

