
 

     11.07.2016        1222 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 26.04.2016 № 696 «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса эссе и проектов среди студентов и учащихся старших классов 

городского округа Богданович» и создании конкурсной комиссии» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», Концепцией государственной 

политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской 

области на 2002-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.10.2002 № 1262-ПП «О Концепции государственной 

политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской 

области на 2002-2020 годы», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие дополнение в «Положение о проведении конкурса эссе и 

проектов среди студентов и учащихся старших классов городского округа 

Богданович», утверждѐнным постановлением № 696 от 26.04.2016. В разделе 2 

Положения пункт 2.8 изложить в новой редакции:  

«2.8. Организационный комитет конкурса. В целях принятия решений по 

вопросам подготовки, организации, проведения, реализации конкурса приказом 

директора фонда «Богдановичский фонд поддержки предпринимательства (далее - 

фонд «БФПП») создается организационный комитет, в состав которого входят 

представитель администрации городского округа Богданович, представитель фонда 

«БФПП», представитель МКУ городского округа Богданович «Управление 

образования», представители иных органов местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений, заинтересованных в пропаганде идей и развитии 

инфраструктуры молодежного предпринимательства городского округа Богданович, 

создании эффективных технологий ранней профессиональной ориентации 

молодежи.  

Секретарем комитета (без права голоса) является сотрудник фонда «БФПП».  

Организационное обеспечение работы комитета осуществляет фонд «БФПП».  



1.2. Состав конкурсной комиссии, утверждѐнной постановлением главы 

городского округа Богданович от 26.04.2016 № 696. «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса эссе и проектов среди студентов и учащихся старших классов 

городского округа Богданович» и создании конкурсной комиссии» (далее - 

Постановление): 

- дополнить «Представитель Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (по согласованию)». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


