УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 19 апреля 2018 г. № 419
(в редакции от 4 июня 2018 г. № 640)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров предприятий города Йошкар-Олы
1.

Общие положения

1.1. Совет директоров предприятий города Йошкар-Олы (далее –
Совет) является коллегиальным совещательным органом при главе
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэре города). В
его состав могут входить руководители (первые заместители
руководителей) промышленных, финансово-кредитных, торговых и других
организаций, должностные лица органов местного самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола».
1.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола».
1.3.
Совет
руководствуется
в
работе
действующим
законодательством, нормативными правовыми актами городского округа
«Город Йошкар-Ола», настоящим Положением.
2.

Основные цели и задачи Совета

2.1. Совет является совещательным органом и создается для
осуществления
практического
взаимодействия
руководителей
хозяйствующих субъектов с органами местного самоуправления городского
округа «Город Йошкар-Ола» для выработки предложений по основным
направлениям экономической политики, а также подготовке предложений
по координации предпринимательской деятельности, консолидации усилий
по созданию условий поступательного развития экономики города и его
инфраструктуры.
2.2. Основными задачами Совета являются:
анализ деятельности промышленного комплекса, выявление проблем
его функционирования и развития, повышение конкурентоспособности
местной продукции;
разработка принципов, целей и приоритетов промышленной
политики в городе;
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внесение предложений по повышению эффективности работы
организаций, предприятий промышленности, строительных, транспортных,
торговых и иных организаций для более полного удовлетворения
потребностей жителей;
установление и поддержание деловых контактов с промышленниками
и предпринимателями других регионов России;
участие в совещаниях, конференциях, семинарах на местном и
региональном уровнях;
рассмотрение основных направлений и поиск эффективных путей
решения возникающих проблем в жилищно-коммунальном, транспортном
хозяйстве, социальной сфере и других отраслях экономики города;
подготовка предложений по совершенствованию механизмов
функционирования рыночных институтов; по совершенствованию
финансово-экономической, налоговой и ценовой политике; по поддержке
местных товаропроизводителей; по созданию благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику города; по поддержке
предпринимательства; по стратегии экономической политики и
формировании приоритетных направлений ее развития;
внесение предложений по вопросам кадровой политики города в
сфере экономики, производства и городского хозяйства.
3.

Права Совета

3.1. Совет имеет право от своего имени проводить анализ и давать
заключения и рекомендации по нормативным правовым актам органов
местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»,
регулирующих сферы производства и предпринимательской деятельности,
а также программам развития города Йошкар-Олы.
3.2. Предложения Совета, принятые большинством голосов,
выносятся для обсуждения в органах местного самоуправления.
3.3 Взаимоотношения Совета и органов местного самоуправления
осуществляются через взаимодействие с мэром города и руководителями
структурных подразделений администрации города Йошкар-Олы.
3.4. Совет имеет право запрашивать от органов местного
самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» необходимые для
его деятельности информационные, аналитические, справочные и
статистические материалы, ведомственные и нормативные акты, а также
распоряжения, постановления и иные правовые документы.
4.

Управление и организация работы Совета

4.1. Работу Совета возглавляет председатель Совета, кандидатуру
которого вносит на утверждение членами Совета мэр города Йошкар-Олы.
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4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Заседание
Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины
членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством
голосов от присутствующих на его заседании членов.
4.3. В период между заседаниями Совета его работой руководит
Правление Совета, избираемое из членов Совета, в количестве до 7 человек.
Члены Совета из своего числа избирают секретаря Совета. Совет организует
свою работу в соответствии с планами, утвержденными Правлением
Совета. Заседания Совета ведет председатель Совета. Решения Совета
принимаются простым большинством присутствующих на заседании
членов Совета. Решения Совета оформляются протоколом и
подписываются председателем Совета и секретарем Совета.
4.4. По результатам заседаний Совета могут быть разработаны и
представлены мэру города следующие виды документов: рекомендации,
доклады, аналитические обзоры и справки, заключения экспертов,
программы и проекты.
4.5. Члены Совета не имеют права делать какие-либо заявления либо
совершать действия от имени Совета, не имея на это полномочий.
4.6. Работа членов Совета осуществляется на общественных началах.

__________

