
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 03.10.2014 № 847-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Дальнегорском городском округе», руководствуясь 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 26 мая 2021 года в Дальнегорском городском округе 

празднование Дня российского предпринимательства.

2. Утвердить прилагаемое положение о праздновании в 2021 году Дня 

российского предпринимательства.

3. Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации 

Дальнегорского городского округа (Башкирёва С.Н.) организовать работу по 

подготовке и празднованию Дня российского предпринимательства.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

лиул г. Дальнегорск № 2—

О праздновании Дня российского предпринимательства

И.о. Главы Дальнегор 
городского округа Ю.В. Столярова
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа 
от ЛОЛ/ № W f-r u a -

Положение
о праздновании в 2021 году Дня российского предпринимательства

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о праздновании Дня российского 

предпринимательства (далее - Положение) определяет основные цели, задачи, 
порядок и условия подготовки, организации, состав участников и порядок
проведения мероприятия.

1.2. Организатором празднования Дня российского предпринимательства 
(далее - Мероприятие) является отдел экономики и поддержки 
предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа (далее — 

организатор).
1.3. Целью проведения Мероприятия является создание благоприятных 

условий для развития партнерства между бизнесом, властью и обществом 
Дальнегорского городского округа

1.4. Задачи Мероприятия:
1) поздравление участников Мероприятия с Днем российского 

предпринимательства и награждение наиболее успешных субъектов малого и 
среднего предпринимательства за личный вклад в развитие Дальнегорского 
городского округа;

2) популяризация предпринимательской деятельности на территории
Дальнегорского городского округа;

3) улучшение социально-экономической среды Дальнегорского городского 
округа, обеспечение устойчивости и повышение качества жизни населения,

4) совершенствование муниципальной политики в области поддержки и 
стимулирования бизнеса Дальнегорского городского округа.

1.5. Финансирование расходов на организацию, проведение Мероприятия 
осуществляется за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа, в 
рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе».

И. Организатор Мероприятия
2.1. Для подготовки и проведения Мероприятия организатор 

взаимодействует с представителями отраслевых (функциональных) органов 
администрации Дальнегорского городского округа, Думы Дальнегорского 
городского округа, бизнеса и общественных объединений.



2.2. Функции организатора
1) проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Мероприятия, в том числе обеспечивает:
- оформление сцены (подготовка контракта на оказание услуги по 

оформлению сцены);
- оформление зоны для фотосессии (подготовка контракта на изготовление 

(поставку) баннера для фото зоны);
- приобретение полиграфических рамок (подготовка контракта на поставку 

рамок для почетных грамот (благодарственных писем));
- приобретение букетов из живых цветов (подготовка контракта на поставку 

букетов из живых цветов).
2) организовывает информационное освещение Мероприятия;
3) организовывает публикацию итоговых материалов Мероприятия.

III. Участники Мероприятия
3.1. В Мероприятии принимают участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа, представители 
предприятий и организаций, общественных объединений, органов власти.

IV. Порядок проведения Мероприятия
4.1. Мероприятие проводится в форме праздничного торжественного 

мероприятия 26 мая 2021 года на площадке МБУ «Дворец культуры химиков», 
расположенной по адресу: г.Дальнегорск, ул. Первомайская, 15.

4.2. Мероприятие включает в себя концертную программу с проведением 
церемонии награждения наиболее успешных субъектов малого и среднего 
предпринимательства за личный вклад в развитие Дальнегорского городского 
округа.

V. Заключительные положения
По итогам Мероприятия информация о его проведении публикуется в 

средствах массовой информации.


