
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ .

г.Кропоткин

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Кавказский район от 14 мая 2009 года 
№ 352 «Об образовании Совета по развитию предпринимательства 

при главе муниципального образования Кавказский район»

В целях оптимизации работы Совета по развитию предпринимательства 
при главе муниципального образования Кавказский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Кавказский район от 14 мая 2009 года № 352 «Об образовании Совета по 
развитию предпринимательства при главе муниципального образования 
Кавказский район» следующие изменения:

1) в разделе 4 «Состав и порядок работы Совета» приложения 2 к 
постановлению:

а) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Периодичность проведения заседаний Совета -  не реже одного раза в 

квартал.
В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания 

Совета. Заседание Совета может быть проведено в очной или заочной форме. 
Форму проведения заседания Совета определяет председатель Совета.»;

б) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Совета.
Решения Совета, проводимого в очной форме, принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета.
Решения Совета, проводимого в заочной форме, принимаются по итогам 

заочного голосования простым большинством голосов от числа 
предоставивших в установленном порядке заполненные и подписанные листы 
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета.

В случае равенства голосов голос председателя Совета или 
председательствующего на заседании Совета является решающим.

При проведении заседания Совета в заочной форме секретарь Совета в 
срок не позднее 7 рабочих дней до даты заседания Совета направляет всем
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членам Совета уведомление о проведении заседания Совета в заочной форме с 
указанием даты заседания Совета и срока окончания заочного голосования по 
вопросам повестки дня заседания Совета с приложением повестки дня 
заседания Совета, листов для заочного голосования по вопросам повестки дня 
заседания Совета и иных необходимых материалов.

Лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания 
Совета должен содержать формулировку каждого вопроса, поставленного на 
голосование, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на 
голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", 
указание должности, фамилии, имени, отчества члена Совета, его подпись и 
дату подписания.

Члены Совета не позднее даты окончания срока заочного голосования, 
указанного в уведомлении о проведении заседания Совета в заочной форме, 
представляют в отдел инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства заполненные и подписанные листы для заочного 
голосования по вопросам повестки дня заседания Совета.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета, а 
также секретарь Совета. Заполненные и подписанные листы для заочного 
голосования- по вопросам повестки дня заседания Совета, проводимого в 
заочной форме, являются неотъемлемой частью протокола.

Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, 
излагается в письменном виде и приобщается к решению Совета.

Копии протоколов заседаний Совета рассылаются всем членам Совета, а 
выписки из протоколов - заинтересованным органам, организациям, 
должностным лицам и гражданам.

Решения Совета носят рекомендательный характер.»;
2) пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Кавказский район
А.Г. Синегубову.».

2. Отделу информационной политики администрации муниципального 
образования Кавказский район (Винокурова) опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном образовании Кавказский район и 
обеспечить его размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Кавказский район в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального обр 
Кавказский район В.Н. Очкаласов


