                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                                     к постановлению
      главы города Орска
      от ___________ № _____


Программа Дней предпринимателя в г. Орске
20-26 мая 2009г.
Время прове-дения
Мероприятия
Место проведения
20 мая, СРЕДА
14.00
Презентация участников городского конкурса бизнес-проектов среди молодежи-2009. Награждение победителей конкурса.
Администрация города,
конференц-зал 
2 этаж
17.00-19.00
Интернет-конференция по вопросам предпринимательства с первым зам. главы администрации города Орска Р.Р.Гафаровым
Интернет-сайт администрации города
www.orsk-adm.ru
22 мая, пятница
14.00
Городской Фестиваль рестораторов и специалистов общественного питания «Магия вкуса 2009»
ГОУ СПО «Торгово-технологический техникум» 
г. Орск, ул. Ялтинская 81а 
25 мая, понедельник
в течение дня
Посещение малых производственных предприятий главой города Орска Ю.А. Бергом, его заместителями и руководителями управлений и отделов. 
Малые предприятия города (по списку)
15.00
«Круглый стол» с представителями СМИ, членами Общественного Совета предпринимателей, первым зам.главы администрации Р.Р. Гафаровым на тему: «СМИ – о предпринимательстве». Награждение победителей открытого городского конкурса журналистских работ в сфере предпринимательства «Бизнес-прожектор»
Администрация города
зал заседаний 609
26 мая, вторник
11.00-18.00

Выставка услуг «Бизнес для бизнеса».
В рамках выставки работает бесплатная «Бизнес-справка» - консультации специалистов контролирующих органов

Администрация города
фойе 2 этажа
15.00

Городская конференция представителей малого и среднего предпринимательства. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года». 
Администрация города
конференц-зал




                                                                                                          Приложение № 2
                                                                                                           к постановлению
            главы города Орска
                                                                                                   от ___________ № _____


СОСТАВ
Оргкомитета по подготовке и проведению 
Дней предпринимателя в г. Орске


Р.Р.  Гафаров 
–
первый заместитель главы администрации города Орска, председатель Оргкомитета;
В.И. Гудомаров 
–
начальник  управления  по  работе с предприятиями   малого, среднего бизнеса и промышленности администрации города Орска, заместитель председателя Оргкомитета;
В.Ю. Земскова 
–
главный специалист управления  по  работе с предприятиями   малого, среднего бизнеса и промышленности администрации города Орска, секретарь Оргкомитета.

Члены Оргкомитета:

В.А. Верещагин 
–
начальник организационного отдела администрации  города Орска;

Г.А. Масленникова 
–
пресс-секретарь главы города Орска;

А.Н. Черняков 
–
начальник административно-хозяйственного отдела администрации города Орска;

Е.В. Шевченко 
–
начальник управления по информационным технологиям, общественным связям и национальной политике администрации города Орска; 
С.В. Флягина 
–
и.о. начальника отдела торговли администрации  города Орска;
О.Ю. Балакин 
–
директор Орского филиала Торгово-промышленной палаты Оренбургской области (по согласованию);

С.Г. Васильев 
–
член Общественного Совета предпринимателей 
(по согласованию);

Т.В. Гончарова 
–
член Общественного Совета предпринимателей 
(по согласованию).


                    

                                                                                             


