
IIРОТОКОЛ
совместного заседаниямежведомственной комиссии по снижению

административных барьеров и Совета пЬ малому и среднему предпринимателъству
при Администрации города

l3.03.2020 Nb1

председатель комиссии

Секретарь комис.сии: - О.Ю. Заярская, главный специалист отдепа разви-
,tия предпринимательства и инвестиций Админи-
страции города

Присутствов€Lли: - 13 чеповек (список trрипагается).

ПОВЕСТКА Щ{Я:
1. Итоги развития м€lлого и среднего предпринимательства на территории

рода Новошахтинска в 2019 году.

,Щокладчики:
Конопляник Л.О. - начальник отдела р€ввития предпринимательства и инве-

стиций Администрации города.

Председательствующий: - С.А. Бондаренко, Глава Администрации города,

2. Об организациии проведении пр€вдничных мероприятиЙ, посвященных
Российского предпринимательства в 2020 году

дню
t

,Щокладчик:
Конопляник Л.О. - начальник отдела р€ввития предпринимательства и инве:

стиций Администрации города.

3. О проведении процедуры оценки реryлирующего воздеЙствия проектов му-
ниципалъных правовых актов города Новошахтинска и экспертизы муниципiLпьных
правовых актов города Новошахтинска, затрагивающих вопросы предприниматель-
ской деятельности

Докладчик:
Ермаченко М.В. - заместитель Главы Администрации города по вопросам эко-

номики.

4. О разработке туристического маршрута <<Никто не'забыт, ничто не забыто>>,

приуроченного к пр€tзднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне t941-1945 годов.

Докладчик:
Конопляник Л.О. - нач€uIьник отдела рЕввития преДпринимательства и инВе-

стициЙ Администрации гфодЬ.

Конопляник Л.О. (Текст выступления прилагается).



ВЫСТУПИIIИ:
Бондаренко С.А., Ермаченко М.В.

РЕIIIИJIИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Отделу развитиrI предпринимательства и

рода:
1.2.1. Продолжить осуществлять анапиз рzввитиll м€lлогО и среднего предпри-

нимателъства на территории города.

Срок исполнения - ежеквартЕlльно;
|.2.2. Разместить информацию о деятельности м€lлых и средних

города за2о1,9 год на официальном сайте Ддминистрации города.

Срок исlrолнения - 20.04.2020.

2. СЛУШАЛИ:
к"*rr*"лr. ло. (Текст выступления прилагается).

инвестиций Администрации го-

предприятии

ВЫСТУПИIIИ:
Бондаренко С.А., Ермаченко М.В., Музыкантова н,м,

РЕIIIИJIИ:
2.1. Принять информацию к сведению,
2.2. Отделу развитиrI предпринимателъства и инвестиций Администрации го-

рода, совместно с Новошахтинским городским отделением общероссийской обще-

ственной организации м€lлого и среднего предпринимательства коПорА россИИ>:
2.2.|. Организовать в рамках дня Российского предпринимателъства проведе-

ние бизНес-завтрака <<Бизнес-леди pyJUIT),

Срок исполнения - апрелъ 2020 года;

22.2. Организовать участие представителей бизнеса в проводимом мер.оприя_

тии.
Срок исполнения - апрель 2020 года;

2.J. Отделу развитиrI предпринимателъства и инвестиций Администрации го-

рода составить список претендентов на награждение в честь дня Российского пред-

принимательства.
Срок исполнения - 30.04.2020.

З. СЛУIIIАJIИ:
Ермаченко М.В. (Текст выступлени,I прилагается),

ffi.,КoнoпляникЛ.o.,AвтpaмeнкoT.Г.,МyзьlкaнToBaН.М.

рода:



3.2.|. Обеспечить исполнение плана проведения экспертизы нормативньD( пра-
вовых актов Администрации города на 2020 год.

Срок исполнения - 3L.12.2020;
3.2.2. Организовать исполнение сводного плана работ по оценки реryлирую-

щего воздействия проектов правовых актов Администрации города на 2020 год.
Срок исполнения - 3|.|2.2020.

4. СЛЛIIАJIИ: '-

К"*rr".rл- ЛО. (Текст выступлениrI прилагается).

Бондаренко С.А., Ермаченко М.В., Галиулин Р.Ш.

РЕIIIИJIИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Отделу развитиrI предпринимательства и инвестиций Администрации го-

рода разработать туристический маршрут <<Никто не забыт, ничто не забыто>>.

Срок исполнения - 30.04.2020.

Контроль за выполнением протокола возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по вопросам экономики, заместитеJIя председателя комиссии
М.В. Ермаченко.

Председатель комиссии С.А. Бондаренко

Секретарь комиссии О.Ю. Заярская

l
t

,1::



СПИСОК ПРИСУТСТВУIОШИХ
Бондаренко
Сергей Аа.пексеевич -Глава Администрации города, шредседатель коми ссии

Ермаченко
Марина Владимировна

города по
председатеJUI

Заярокм
Ольга Юрьевна

главныи специ€lлист отдела р€ввития
;s

предпilинимательства и инвестиций Администрации
гоDода. секDетарь комиссии

члены комиссии:

\враменко
татьяна Григорiевна

- председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации города Новошахтинска

Вакула
наталья Николаевна

- заместитель председателя Новошахтинской городской
Думы. генеральный директор ООО <<Ка.пейдоскоrr>)

Галиулин
равиль Тттамильевич

директор ООО <<Строитель>>, общественный
представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ростовской области по городу
Новошахтинску, председатель Новошахтинского
местного отделения Ростовской регион€Lльной
общественной организации <<Совет предпринимателей
Ростовской области), заместитель председателя Совета

Гончаров
олег Михайлович - индивидуальный предприниматель

Голиков
Виктор Викторович

- индивидуальный предпринимателъ

,Щерюгина
Надежда Соломоновна

- индивидуальный предприниматель

]амойленко
Анна Викторовна

заместитель нач€Lльника Территори€lльного отдела
Управления Федеральной. службы по надзору в'сфере
защиты прав потребителей и благопоJtr{ия человека по
Ростовской области в городе Новошахтинске,
Мясниковском, Родионово-Несветаевском районах

Конопляник
Людмила Олеговна

начальник отдела р€rзвития предпринимательства
инвестиций Администрации городаи

Музыкантова
наталья Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка
Администрации города

Толстиков
сергей Михайлович

- индивидуа:lъный предприниматель


