ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Калуга

от 22 мая 2013 г. № 05/01

Присутствовали: 5 из 9 членов Совета.
Участники:
ЕВСИНА Инна

- руководитель ассоциации

ВЕРЕЩАКА Сергей

- Член Совета

КОБЕЛЕВ Дмитрий

- Член Совета

БОРИСОВ Григорий

- Член Совета

ЛЫЧАГИН Владимир

- Член Совета

СЛУШАЛИ:
1. О будущих мероприятиях
2. О проектах Ассоциации
3. Об определении направлений работы сообщества
4. Об новом наименовании сообщества
5. О поездке на Селигер
6. О правах и обязанностях членов Совета
Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1. Предложить следующие мероприятия для дальнейшей реализации:
- Конференция по развитию бизнеса БизнесЭволюция-2013 (И.Евсина);
- Рекламный фестиваль (М.Мамонтов);
- Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России – 2013»
(И.Евсина);
- Образовательный проект по работе с молодежью в ВУЗах (А.Резник);
- Проект «Город предпринимательства» (С.Верещака);
- Журнал по малому и среднему бизнесу (Д.Кобелев).
2. Изменить
наименование
сообщества
предпринимателей Калужской области».

на

«Ассоциация

молодых

3. Определить следующие направления работы Ассоциации: информационное,
коммуникативное, поддержка, влияние, организационное. Членам Совета предложить
мероприятия по каждому направлению (см.приложение гугл).
Срок: 5.06.2013г.
4. Всем членам Совета
(см.приложение гугл).
Срок: 29.05.2013г.
Исп. Владимиров Андрей
info@business40.ru

отписать

о

своих

ресурсах

и

возможностях

4. Всем членам Совета подготовить информацию для наполнения электронных
ресурсов и печатных изданий (см.приложение гугл):
- зачем вступать (Г.Борисов);
- ресурсы Ассоциации (Д.Кобелев);
- что я могу получить (В.Лычагин);
- о клубе (И.Евсина);
- чем я могу помочь (С.Верещака);
Срок: 29.05.2013.
5. Сформировать делегацию для поездки на форум «Селигер» в составе 5 человек:
Борисов Григорий, Верещака Сергей, Резник Алексей, Кобелев Дмитрий, Евсина
Инна.
7. Включить в обязательные обязанности(правила) для членов Совета
следующее:
- обязательное посещение заседаний Совета Ассоциации;
- обязательный пост в электронном сообществе не реже раз в один день;
- закрепить зону ответственности за каждым членом Совета в соответствии с
описанными ресурсами и возможностями;
Членам Совета предложить дополнительные пункты в рамках этого вопроса
(см.приложение гугл).
Срок: 5.06.2013г.
8. Исключать членов Совета, не посещающие заседание более 3-х раз подряд
(за исключением случаев по уважительной причине).
9. Порядок проведения Заседание Совета изменить на очередной. Назначить
дату и время проведения: каждая среда, 19 часов, место уточняется
непосредственно перед заседанием.
10. Следующее заседание Совета назначить на 29 мая 2013 года, 19 часов,
Горького 63, 1 этаж (центр развития бизнеса Сбербанк).
-

11. В повестку следующего заседания включить следующие вопросы:
о бизнес-издании для малого и среднего бизнеса;
об избрании в состав городского Совета по предпринимательству;
о конференции по развитию молодежного предпринимательства 31 мая 2013
года;
о создании постоянного видео-ролика об успешном предпринимательском
опыте.

.

И.Н. Евсина

Исп. Владимиров Андрей
info@business40.ru

