
 
      

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  ИННОВАЦИЙ 

И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

П Р И К А З  
 

От  ___________ №  ______ 

 
 

О создании рабочей группы по развитию 

социального предпринимательства в    

городе Новосибирске 

В целях обеспечения взаимодействия исполнительной власти города          

Новосибирска, государственных органов Российской Федерации,                        

государственных органов Новосибирской области, предпринимателей города   

Новосибирска, общественных организаций и иных заинтересованных в решении 

задач по развитию социального предпринимательства в городе Новосибирске   

организаций ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по развитию социального предпринимательства 

в городе Новосибирске (далее – Рабочая группа). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Рабочей группы (приложение 1). 

2.2. Положение о Рабочей группе (приложение 2). 

3. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Рабочей группы возложить на комитет поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник департамента А. Н. Люлько 

 

 

 

 

 

 

 
Воробьев 

2275993



Приложение 1 

к приказу начальника департамен-

та промышленности, инноваций и  

предпринимательства мэрии  

города Новосибирска  

от ________  №  ________   
 

СОСТАВ 

рабочей группы по развитию социального предпринимательства                              

в городе Новосибирске 
 

Люлько Александр Николаевич - начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска, председатель; 

Дубровин Евгений Игоревич - руководитель Школы социального 

предпринимательства «Новотерра», 

заместитель председателя; 

Воробьев Юрий Сергеевич - главный специалист комитета поддержки и 

развития малого и среднего                   

предпринимательства мэрии города        

Новосибирска, секретарь. 

Члены рабочей группы: 

Андрейченко Андрей           

Викторович 

- председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов города Новосибирска по          

социальному развитию; 

Дьячков Сергей Александрович - председатель комитета поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Малицкая Елена Павловна - президент межрегионального                   

общественного фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив»; 

Останин Максим                  

Константинович 

 заместитель председателя комитета 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска; 

Дроздецкая Ирина Сергеевна - Представитель Исполнительного комитета 

Новосибирского областного отделения 

«Деловая Россия»; 

Якушев Олег Александрович - коммерческий директор ЗАО «Саломея»; 

Котова Алёна Сергеевна - президент благотворительного Фонда     

социальной помощи детям «Сердце Мира»; 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22
http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcompany%5d=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%22%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0%22


Куницин Михаил Вячеславович  

 

- генеральный директор, «СТАРТЕЛЕКОМ-

НОВОСИБИРСК»; 

Курченко Светлана               

Анатольевна  

 

- руководитель группы компаний «Сибир-

ский Дом Техники»; 

Пилипенко Елена Львовна -

  

исполнительный директор, первый вице-

президент Новосибирской торгово-

промышленной палаты; 

Аксенова Марина Анатольевна - директор фонда «Солнечный город». 

______________



Приложение 2 

к приказу начальника департамен-

та промышленности, инноваций и  

предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

от ________  №  ________   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по развитию социального предпринимательства в городе 

Новосибирске 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и органи-

зацию работы рабочей группе по развитию социального предпринимательства в 

городе Новосибирске (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской        

Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска и настоящим Положением. 

1.3. Состав Рабочей группы утверждается приказом начальника департа-

мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-

сибирска. 

 

2. Цели и задачи Рабочей группы 

 

2.1. Основными целями и задачами Рабочей группы являются рассмотрение 

вопросов и разработка решений по вопросам, связанным с развитием социального 

предпринимательства в городе Новосибирске, в том числе: 

Развитие взаимодействия между структурными подразделениями мэрии  

города Новосибирска, органами государственной власти Российской федерации, 

органами государственной власти Новосибирской области, муниципальными и 

государственными учреждениями, муниципальными и государственными      

предприятиями, предпринимателями города Новосибирска, общественными     

организациями, профессиональными объединениями и другими                           

заинтересованными организациями; 

Оказание содействия в увеличении количества социальных                     

предпринимателей в городе Новосибирске; 

Оказание содействия в развитии инфраструктуры, необходимой для        

развития в городе Новосибирске социального предпринимательства; 

Содействие в организации международных и межрегиональных                 

мероприятий в сфере социального предпринимательства; 

Оказание содействия в деятельности общественных организаций в сфере 

социального предпринимательства. 



2.2. Формирование предложений по реализации мероприятий развития    

социального предпринимательства в городе Новосибирске. 

2.3. Подготовка материалов для рассмотрения на совещаниях, заседаниях 

комиссий, заседаниях рабочих групп мэрии города Новосибирска и Совета         

депутатов города Новосибирска по вопросам, относящимся к компетенции       

Рабочей группы. 

2.4. Подготовка и представление докладов о результатах деятельности     

Рабочей группы. 

 

3. Права и Обязанности Рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа имеет право: 

3.1.1. Запрашивать в установленном порядке от предприятий и                  

организаций, структурных подразделений мэрии, общественных организаций, 

научно-технических, образовательных ассоциаций, и иных учреждений            

информацию, необходимую для подготовки вопросов, касающихся деятельности 

Рабочей группы. 

3.1.2. Привлекать для решения задач Рабочей группы отдельных              

специалистов, научно-исследовательские и иные организации. 

3.1.3. Созывать и проводить в установленном порядке совещания по         

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, с привлечением               

представителей структурных подразделений мэрии, органов государственной 

власти, государственных и муниципальных учреждений, государственных и    

муниципальных предприятий, общественных организаций и иных предприятий и 

организаций. 

3.1.4. Содействовать поиску и привлечению инвесторов для реализации   

инвестиционных проектов входящих в компетенцию Рабочей группы. 

 

4. Организация деятельности Рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа состоит из председателя Рабочей группы, заместителя 

председателя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы и членов Рабочей    

группы. 

4.1.1. Председателем Рабочей группы является начальник департамента           

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города                    

Новосибирска. 

4.1.2. Секретарем Рабочей группы является сотрудник департамента                 

промышленности, инноваций и предпринимательства, назначенный начальником 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства. 

Секретарь Рабочей группы также является полноправным членом Рабочей 

группы. 

4.2. Председатель Рабочей группы: 

Определяет повестку заседаний Рабочей группы, время и место проведения; 

Председательствует на заседаниях Рабочей группы; 

Дает поручения членам Рабочей группы; 



Представляет Рабочую группу во взаимоотношениях с органами                

государственной власти, иными органами, должностными лицами,                     

организациями и общественными объединениями; 

Утверждает планы, решения, протоколы и регламент работы Рабочей груп-

пы. 

4.3.  В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель председателя Рабочей группы. 

4.4. Секретарь Рабочей группы: 

Организует подготовку необходимых информационных материалов к засе-

даниям Рабочей группы, а также проектов ее решений; 

Организует рассылку протоколов заседаний Рабочей группы; 

Контролирует ход выполнения решений, принятых на заседании Рабочей 

группы. 

4.5. Члены Рабочей группы: 

Принимают участие в заседаниях Рабочей группы, предварительном        

обсуждении вопросов, вносимых в повестку дня заседаний Рабочей группы; 

Вносят предложения по вопросам, рассматриваемым Рабочей группой; 

Вносят предложения для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы; 

Участвуют по решению Рабочей группы, или поручению ее руководителя в      

деятельности Рабочей группы по подготовке и решению отдельных вопросов. 

4.6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.7. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. 

4.8. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.9. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов         

присутствующих членов Рабочей группы. При равенстве голосов голос          

председательствующего является решающим. Решения, принятые на заседании 

Рабочей группы, оформляются протоколом и подписываются                            

председательствующим. 

 

 

 

____________ 


