
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 января 2020 года № 01-рп

с. Дуба-Юрт

Об утверяедении плана работы Координационного совета в области 
развития малого и среднего предпринимательства в Дуба-Юртовском

сельском поселении на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
Дуба-Юртовского сельского поселения:

1. Утвердить график проведения заседаний Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства в Дуба-Юртовском 
сельском поселении на 2020 год (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый План работы Координационного совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства в Дуба-Юртовском 
сельском поселении на 2020 год (Приложение № 2).

3. Назначить ответственным за исполнение плана администрации 
Дуба-Юртовского сельского поселения

4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации С-Х.А. Наурбиев



УТВЕРЖДЕН: 
распоряжением главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 
от 13.01.2020 №01-рп

Приложение № 1

График проведения заседаний Координационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Дуба-Юртовском сельском поселении

на 2020 год.

ц

Дата
проведения Плановые работы Время

проведения Место проведения

28.03.2020г.

Итоги работы 
Координационного 
совета в области 
развития малого и 
среднего
предпринимательства за 
1-й квартал 2020 года

11ч 00м
Администрация 

Дуба-Юртовского 
сельского поселения

30.06.2020г.

Итоги работы 
Координационного 
совета в области 
развития малого и 
среднего
предпринимательства за 
2-й квартал 2020 года

11ч 00м
Администрация 

Дуба-Юртовского 
сельского поселения

30.09.2020г.

Итоги работы 
Координационного 
совета в области 
развития малого и 
среднего
предпринимательства за 
3-й квартал 2020 года

%

11ч 00м
Администрация 

Дуба-Юртовского 
сельского поселения

28.12.2020г.

1. Итоги работы 
Координационного 
совета в области 
развития малого и 
среднего
предпринимательства за 
2020 год
2. Организация и 
планирование работы на 
2020 год

11ч 00м
Администрация 

Дуба-Юртовского 
сельского поселения



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН: 
распоряжением главы администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения 
от 13.01.2020 №01-рп

План работы
Координационного совета в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Дуба-Юртовском сельском поселении на 2020 год.

и
• I

с

№
п/п Наименование вопроса Срок рассмотрения

1. Утверждение плана работы Координационного 
совета на 2020 год

I квартал 2020 г.

2. Формирование информационно
статистических данных, малого и среднего 
предпринимательства в поселении

I квартал 2020 г.

3. Рассмотрение вопросов о благоустройстве 
территорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства

II квартал 2020 г.

4. Об организации и проведении 
профессионального праздника -  День 
российского предпринимателя в 2020 году 
(26 мая):
- об утверждении плана проведения 
профессионального праздника -  День 
российского предпринимателя в 2020 году

II квартал 2020 г.

5. О результатах работы по пресечению 
несанкционированной торговли

III квартал 2020 г.

6. Рассмотрение вопросов о соблюдении 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства трудового 
законодательства

III квартал 2020 г.


