
 

Новосибирская городская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

13.12.2017 

 

РЕШЕНИЕ 

 

По вопросу: «Обсуждение и подписание Территориального соглашения 

между Новосибирским областным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Новосибирской области»,  Новосибирской 

областной общественной организацией «Союз руководителей 

предприятий и работодателей» и мэрией города Новосибирска  

на 2018 - 2020 годы» 

 

1. Принять проект Территориального соглашения между Новосибирским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Новосибирской области»,  Новосибирской областной общественной 

организацией «Союз руководителей предприятий и работодателей» и мэрией 

города Новосибирска на 2018-2020 годы (далее – Территориальное соглашение 

на 2018-2020 годы): 

2. Подписать Территориальное соглашение на 2018-2020 годы: 

от мэрии города Новосибирска – исполняющим обязанности мэра города 

Новосибирска Буреевым Борисом Викторовичем; 

от объединений работодателей – председателем Совета Новосибирской 

областной общественной организации «Союз руководителей предприятий и 

работодателей»  Кузьминым Михаилом Георгиевичем; 

от объединения организаций профсоюзов – председателем 

Новосибирского областного союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Новосибирской области» Козловым Александром 

Александровичем. 

3. Сторонам социального партнерства обеспечить выполнение 

Территориального соглашения на 2018-2020 годы. 

 

 

По вопросу: «О развитии  и мерах поддержки малого  

предпринимательства в городе Новосибирске» 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать мэрии города Новосибирска: 

2.1. Осуществлять реализацию муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018-2020 годы. 

2.1.1. Создавать условия для развития малого и среднего 

предпринимательства города Новосибирска путем: 

           - оказания финансовых мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 



     - организации мероприятий, направленных на сокращение 

административных барьеров для малого и среднего предпринимательства; 

           - реализации образовательных проектов, направленных на обучение малого 

и среднего предпринимательства; 

            - работы с предпринимательскими объединениями, сообществами по 

организации мероприятий для формирования благоприятной деловой среды. 

2.2. Продолжить развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.3. Рассмотреть возможность возложения на управление 

предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска 

функции по формированию и ведению реестра заявок на получение разрешения 

на строительство объектов капитального строительства. 

3. Начальнику департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска Люлько А. Н. подготовить для 

заслушивания на заседании Новосибирской городской трехсторонней комиссии 

информацию об итогах взаимодействия промышленных предприятий города и 

малого наукоемкого предпринимательства по вопросу развития инновационной 

экономики за 6 месяцев 2018 года. 

 

 

По вопросу: «Об утверждении плана работы на 2018 год» 

 

Утвердить план работы Новосибирской городской трехсторонней  комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2018 год. 

 

 

 

Председатель                                                                                             Г. П. Захаров 


