
административных барьеров и Совета по м€lлому и среднему предпринимательству
при Администрации города

27.06.2019 м2
ПРеДСеДателъствующий: - М.В. Ермаченко, заместитель Главы Администра_

ции города по вопросам экономики, заместитель
председателя комиссии
- Л.О. Конопляник, начапьник отдела р€Lзвития пред-
принимательства и инвестиций Администрации го-
Рода

Присутствов€Lли: - 9 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА lЩЯ:

страции города 
,l

ектоВ к закJIюЧениЮ договорОв на выВоз твердЫх коммуН€Lльных отходов (далее -
тко).

,Щокладчики:
конопляник Л.о. - нач€шъник отдела р€ввития предпринимательства и инве-

стиций Администрации города
МУЗЫКанТоВа Н.М. - начальник отдела потребительского рынка Админи_

страции города

2. О ПРОвоДимой работе по освещению делового кJIимата города в городской
общественно-политической г€}зете <Знамя Шахтера>

.Щокладчики:
КУшнир Н.Н. - корреспондент городской общественно-политической газете

<Знамя Шахтера>>
, КОнопляник Л.О. - начальник отдела р€}звития предпринимательства и инве_

стиций Администрации города

3. О развитии соци€шьного предпринимательства, в том числе некоммерче-
ских организаций.

,Щокладчик:
Конопляник Л.О. - нач€шьник отдела развития предпринимательства и инве_

стиций Администрации города :

4. О продвижении регионаJIьной системы качества <<Сделано на,Щону>

.Щокладчик: ,r,- ,

IIРОТОКОЛ
совместного заседания межведомственной комиссии по снижению

Секретарь комиссии:

1. О РезУлЬтатах проводимой работы по привлечению хозяйствующих субъ_

Бубнова О.Б. - старший инспектор отдела потребительского рынка Админи-



m

1. СЛУШАЛИ:
Конопляник Л.О. (Текст выступления прилагается).
Музыкантову Н.М. (Текст выступления прилагается).

Ермаченко М.В., Филиппенко А.Ю., Галиулин Р.Ш.

РЕШИIIИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Регионалъному оператору ООО <<Экострой-,.Щош рекомендовать продол-

жить работу по еженедельному обмену информации с перечнем предприятий, не-
заключившими договор на вывоз ТКО.

Срок исполнения - 31.07 .20|9.
1.3. Отделу развитиrI предпринимательства и инвестиций Администрации го-

Рода (Л.О. Конопляник), отделу потребительского рынка Администрации города
(Н.М. Музыкантова) продолжить проведение адресной работы с хозяйствующими
сУбъектами, не закJIючившими договор на вывоз ТКО, с выяснением приttин неис-
полнения требований законодательства.

Срок исполнения - З1.07 .20|9.
1.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

Кушнир Н.Н. (Текст выступления прилагается).
Конопляник Л.О. (Текст выступления прилагается).

ВЫСТУIIИJIИ:
Ермаченко М.В., Музыкантова Н.М., Филиппенко А.Ю.

РЕIIIИJIИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Отде.пу развитиJI предпринимателъства и инвестиций Администрации го-

РОда (Л.О. Конопляник) продолжить работу по освещению деловых зон, предприя-
тиЙ города, форм поддержки субъектов м€lлого и среднего предпринимательства,
профессион€lльных пр€вдников в СМИ.

Срок исполнениrI - ежемесячно.
2.3. отделу по труду Администрации города (Е.л. Кургина), отделу потреби-

тельского рынка Администрации города (Н.М. Музыкантова), контрактной слryжбе
Администрации города (М.А. Карасева) продолжить рабоry по освещению в СМИ
по курируемым направлени,Iм, затрагивающим интересы предпринимательства.

2.4. Контроль за Исполнением настоящего рецения возложить на заместителя
Главы Администрации гоп9да по вопросам экономики М.В. Ермаченко.



З. СЛУШАJIИ:
Конопляник Л.О. (Текст выступления прилагается).

ВЫСТУПИJIИ:
Ермаченко М.В., Филипенко А.Ю.

РЕIIIИJIИ: i

3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. ОтделУ развития предпринимательства и инвестиций Администрации го_

РОДа (Л.О. Конопляник) подготовить статью о мерах поддержки соци€rльного пред_
принимательства в СМИ. Срок исполнения - 01.09.2019.

3.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

4. СЛУШАJIИ:
Бубнова О.Б. (Текст выступлениrI прилагается).

ВЫСТУПИIIИ:
Ермаченко М.В., Конопляник Л.О., Музыкантова Н.М.

РЕIIIИJIИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Отделу рt}звитиrl предприниматеJIъства и инвестиций Администрации го_

РОДа (Л.О. Конопляник) организовать деловую встречу предприятий-
ПРОиЗВодителеЙ с представителями ФБУ РостовскиЙ ЩСМ по вопросу участия в
системе добровольной сертификации <Сделано на .Щонр>.

Срок исполнения - 01.09.2019.
4.3. ОтдеJry потребительского рынка АдминисФации города (Н.М. Музыкан_

тОва) продолжить работу по визу€tлизации и попуJuIризации бренда <<Сделано на
Доtтр.

Срок исполнениrI - постоянно.
4.4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместитеJuI

Главы Администрации города по вопросам экономики М.В. Ермаченко.

Заместитель председаделя комиссии М.В. Ермаченко

Л.о. Конопляник

Lrrы

Секретарь комиссии
,,"йfo;



Приложение

Список присутствующих

1.
t(онопляник
JIlодмила Олеговна ё

Начшtьник отдела развития предпринимательства
и инвестиций Администрации города

) Иузыкантова
fаталья Михайловна

Нача.гlьник отдела потребительского рынка Ад-
министрации города

3.
Бубнова
)льга Борисовна

Старший инспектор отдела
рынка Администрации города

потребительского

4.
Безбородова
Алла Евгеньевна Индивидуальный предприниматель

5.
Гончаров
олег Михайлович Индивидуапьный предприниматель

6.
Филиппенко
Андрей Юрьевич

Председатель Новошахтинского городского от-
деления общероссийской общественной органи-
зации м€шого и среднего предпринимательства
(оПоРА РоССИи)

7.
Галиулин
равиль Тттамильевич

Общественный представитель Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Ростовской
области по г. Новошахтинску, председатель Но-
вошахтинского местного отделениrI Ростовской

9-

региональной общественной организации <<Совет

предпринимателей Ростовской области>.

8.
Толстиков
Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель

9.
Кушнир
fаталья Николаевна МП кРедакция газеты <<Знамя шахтера)

,t:


