оБIцЕствЕнный совшт

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЛТДЙСКОГО КРАЯ

по рАзвитиIо прЕдприниIчIАтЕлъствА и рыночной
ИНФРАСТРУКТУРЫ
протокол
16.02.202I

}fs

1

город Барнаул

Присутствовали:
члены Общественного совета: Госьков Е.С., Мидонов В.Н., I\{осквитин
B.N4., Павлов С.Н., Пушакова К.А., Пятков Д.А., Косинцева В.Ф., Нестеров

А.п.

Приглашенные: !енежкина Г.

1\4.

- заместитель начальника управления,

начальник отдела государственного регулирования и развития
потребительского рынка; Слюсарь К. С. - заместитель начальника
управления
Рассматриваемые вопросы
1. О проведении мероприятий по обеспечению готовности участников
оборота товаров к маркировке средствами идентификации на территории
Алтайского края.
Решили:
Принять к сведению информацию !енежкиной Галины Il4ихайловны,
заместителя начальника управления, начальника отдела государственного
регулирования и развития потребительского рынка.
Рекомендовать управлению Алтайского края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры продолжить
разъяснительную работу среди предпринимательского сообrцества региона в
данном направлении.
2. Об итогах реаJIизации в 2020 году региональных проектов в рамках
национального проекта <<lV[алое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы>> в соответствии с
ПУнкТоМ 13 Указа Президента РФ от 07.05.2018 JrIs 204 <<О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года>).
Решили:
Принять к сведению информацию Слюсаря Константина Сергеевича,
заместителЯ начальника управления Алтайского края по развитию
предпринимателъства и рыночной инфраструктуры.
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