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ПОВЕСТКА
v :
заседания Совета по предприниматёлШПгёу
при главе Солнечного муниципального района «29 » марта 2017 года в
14-00 (малый зал).
Наименование вопроса

ФИО и должность
докладчика
1.
Представление новых членов Совета по Максимова Оксана
предпринимательству.
Сергеевна - ведущий
специалист отдела
2.
Об исполнении решений заседания экономического развития и
Совета по предпринимательству от 16.12.2016 г.
прогнозирования
администрации
3.
Проведение общественного обсуждения муниципального района
проектов заключений по итогам экспертизы
Постановлений
администрации
Солнечного
муниципального района от 11.05.2016 № 50 «Об
утверждении
порядка подготовки
документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и
багажа
автомобильным
транспортом
по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории
Солнечного
муниципального
района», от 11.05.2016
№ 51 «О порядке
установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом».
4.
О взаимодействии бизнеса и власти и
преимуществах
вступления
в
общественные
объединения предпринимателей.
5.
О ходе выполнения муниципальной
программы
развития
и поддержки
малого
предпринимательства и предложениях по внесению
в нее изменений.
6.
Формирование
предложений
по
основным
направлениям
улучшения
инвестиционного климата и развития малого и
среднего предпринимательства
в Солнечном

] Морозова Марина
Николаевна - главный
специалист отдела
[ экономического развития и

2

1 муниципальном районе.
1

прогнозирования
администрации
муниципального района

7.
Информация прокуратуры Солнечного Дыбаль Евгений Павлович
- помощник прокурора
района:
- о проведении проверок у субъектов малого Солнечного района
и среднего предпринимательства в 2017 году;
- ценообразование на продукты первой
н еобходимости;
- о неформальной занятости.

круг»

Власюк Валентина
Николаевна - специалист
ФБУЗ «Центр гигиены
эпидемиологии в
Хабаровском крае»

8.

О защите прав потребителей.

9.

Презентация бизнес идеи «Солнечный Директор ООО «Солнечный
круг» Березин Павел
Сергеевич

10.
Информация о действующем бизнесе Индивидуальный
(опыт предпринимательской деятельности).
предприниматель - Яцино
Владимир Владимирович
10. О занятости населения в Солнечном
районе.

11.

Прочие вопросы.

Директор КГКУ "Центр
занятости населения
Солнечного района" Морозова Маргарита
Борисовна

Председатель Совета

В.В. Курдючен ко

Секретарь Совета

О.С. Максимова

8(42146) 2-61-33

