АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“ №

”

№

2016 г.

г. Звереве

№

О внесении изменений в
постановление Администрации
г. Зверево от 18.03.2016 № 195
«О проведении Года донского
бизнеса
в
муниципальном
образовании «Город Зверево»
В соответствии с Указом Губернатора Ростовской области от 16.02.2016
№ 29 «О проведении в 2016 году в Ростовской области Года донского бизнеса»,
руководствуясь ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации г. Зверево от
18.03.2016 № 195 «О проведении Года донского бизнеса в муниципальном
образовании «Город Зверево» изложив приложение 2 в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования его на
официальном сайте Администрации г. Зверево.
3. Управляющему делами Администрации г. Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации г. Зверево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы

И.Ю. Зюзин

Мэр города Зверев
Постановление вн<
заместитель Главы
г. Зверево М.В. Бербеко
I
I

1

Приложение к постановлению
Администрации г. Зверево
о т _ ^ * Ж .2016№

ПЛАН
мероприятий, приуроченных к проведению Года донского бизнеса в муниципальном образовании «Город Зверево»
№

Тема мероприятия

Дата проведения

Ответственный исполнитель

1.

Торжественное открытие Года донского бизнеса в
муниципальном образовании «Город Зверево»:
- праздничная программа;
- освещение в СМИ

25.05.2016
15-00

2.

Проведение открытых уроков и встреч (в формате
бизнес-клуба), экскурсий, мастер-классов на
успешно действующих предприятиях города для
учащихся общеобразовательных школ и начального
профессионального училища № 64 с приглашением
успешно работающих предпринимателей города
Проведение конкурса рисунков «Один день из
жизни предпринимателя» в общеобразовательных
школах города, посвященных празднованию Дня
российского предпринимателя

один раз в полугодие

заместитель Главы Администрации г. Зверево
(курирующий вопросы малого и среднего
предпринимательства);
МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной
политики» г. Зверево;
Микрофинансовая организация Фонд поддержки
предпринимательства города Зверево;
Общественный
представитель
при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в Ростовской области в г.
Зверево
Отдел образования МО «Город Зверево»;
ГБПОУ РО «Профессиональное училище №
64 имени Л.Б. Ермина в г. Зверево»

п/п

4.

5.

«Неделя открытых дверей» по вопросу ведения

16-25 мая 2016 г.
25 мая 2016 г.
подведение итогов и
вручение дипломов
победителям
один раз в квартал,

МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной
политики» г. Зверево;
Отдел образования МО «Город Зверево»;
Отдел экономики и потребительского рынка
Микрофинансовая организация Фонд поддержки
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№
п/п

6.
7.

8.

10.

4.

Тема мероприятия

Дата проведения

предпринимательской
деятельности
в в рамках празднования
Дня Российского
микрофинансовой организация Фонд поддержки
предпринимательства с
предпринимательства города Зверево
16-26 мая 2016 г.
в течении года
Выставка в городской центральной библиотеке,
посвященная Году донского бизнеса
Организация встреч, мастер-классов, совещаний один раз в полугодие
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по актуальным вопросам
ведения бизнеса

Проведение спартакиады:
- велопробег
- турнир по волейболу, мини-футболу, мини
баскетболу (открытая площадка на площади СКЦ
«Маяк»)
- турнир по настольному теннису (открытая
площадка на площади СКЦ «Маяк»)
- турнир по шахматам, шашкам (открытая
площадка на площади СКЦ «Маяк»)
Участие в Торжественной церемонии награждения
победителей и лауреатов премии «Бизнес Дона» в
День российского предпринимательства (г. Ростовна-Дону)

24 мая 2016 г.

Проведения конкурса «Лучший предприниматель
города Зверево -2016»

Подведение итогов
август 2016 года,
награждение ноябрь

26 мая 2016 г.

Ответственный исполнитель

предпринимательства города Зверево

МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной
политики» г. Зверево
заместитель Главы Администрации г. Зверево
(курирующий вопросы малого и среднего
предпринимательства);
Общественный
представитель
при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в Ростовской области в г.
Зверево
Отдел образования МО «Город Зверево»;
МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной
политики» г. Зверево;
микрофинансовая организация Фонд поддержки
предпринимательства города Зверево;
Общественный
представитель
при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в Ростовской области в г.
Зверево
Микрофинансовая организация Фонд поддержки
предпринимательства города Зверево;
Общественный
представитель
при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в Ростовской области в г.
Зверево
Заместитель Главы Администрации г. Зверево
(курирующий вопросы малого и среднего
предпринимательства)
3

№

Тема мероприятия

Дата проведения

Ответственный исполнитель

И.

Проведение молодежной акции под девизом «Есть
идея», включающую конкурсы и презентации
молодежных бизнес-идей

Ноябрь 2016
(в рамках Всемирной
недели
предпринимательства)

12.

МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной
политики» г. Зверево;
микрофинансовая организация Фонд поддержки
предпринимательства города Зверево;
отдел экономики и потребительского рынка
Отдел экономики и потребительского рынка

в соответствии с
Проведение
заседаний
Совета
по
предпринимательству при Администрации г. планом работы Совета
и комиссии
Зверево и межведомственной комиссии по
устранению
нормативно-правовых,
административных и организационных барьеров на
пути развития предпринимательства
Ноябрь 2016 года
заместитель Главы Администрации г. Зверево
Торжественное закрытие Года донского бизнеса в
(курирующий вопросы малого и среднего
муниципальном образовании «Город Зверево»
предпринимательства);
МУ «Отдел культуры, спорта и молодежной
политики» г. Зверево;
микрофинансовая организация Фонд поддержки
предпринимательства города Зверево;
Общественный
представитель
при
Уполномоченном
по
защите
прав
предпринимателей в Ростовской области в г.
Зверево

п/п

13.

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

М.О. Конькова

