
 

     15.11.2016        2107 
 

 

О внесении дополнения в постановление главы городского округа 

Богданович от 20.07.2016 № 1319  

«Об утверждении «Положения по реализации мероприятий, 

направленных на развитие молодёжного предпринимательства - «Школа 

бизнеса» на территории городского округа Богданович» 

 

 

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 дополнение в «Положение по реализации мероприятий, 

направленных на развитие молодѐжного предпринимательства - «Школа бизнеса» 

на территории городского округа Богданович», утверждѐнным постановлением 

главы городского округа Богданович от 20.07.2016 № 1319, дополнив его 

приложением № 4 к «Положению о реализации мероприятий, направленных на 

развитие молодѐжного предпринимательства «Школа бизнеса» (прилагается) 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

3. 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 



Приложение № 4 

к Положению о  реализации  

мероприятий, направленных  

на развитие молодѐжного 

предпринимательства  

«Школа Бизнеса»  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,  

направленных на развитие молодежного предпринимательства –  

«Школа Бизнеса» на территории городского округа Богданович 

 

№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Ответственный 

1. I этап областного Конкурса «Эссе и 

проектов» 

Май - 

Октябрь 
10-15 

Директор Фонда 

«БФПП» 

2.   Проект по развитию молодежного 

предпринимательства «Школа 

бизнеса»: 

Октябрь-

Ноябрь 
60 

Директор Фонда 

«БФПП» 

2.1 Встреча с участниками проекта 

 «Школа бизнеса» 

Октябрь - 

Ноябрь 
60 

Директор Фонда 

«БФПП» 

2.2 Экскурсия ИП Иванова Е.А. 

( кафе «Елена») 
Октябрь  20-25 

Директор Фонда 

«БФПП» 

2.3 Экскурсия 

 ИП Абрамова К.Н. 

(детский клуб «Чудо-Чадо») 

ИП Брюханов А.Н. 

( «Всѐ для праздника») 

Октябрь  10-15 
Директор Фонда 

«БФПП» 

2.4. Экскурсия ИП Колосков А.В. 

Салон «Креатив»  
Ноябрь 5-10 

Директор Фонда 

«БФПП» 

2.5. Конкурс на лучший проект по двум 

номинациям: 

- Лучший школьный проект 

-Лучший молодежный проект 

Ноябрь 10 
Директор Фонда 

«БФПП» 

3. Семинар «Предпринимательство 

главные вопросы» 

Октябрь-

Ноябрь 
60 

Директор Фонда 

«БФПП» 

4. Награждение  одного из участников 

проекта «Школа бизнеса» по 

реализацию его бизнес плана. 
Ноябрь 5-10 

Директор Фонда 

«БФПП» 

 


