
Информация об исполнении Плана мероприятий («Дорожная карта») развития малого и среднего предпринимательства в МР 
«Вилюйский улус (район) на 2015-2017 годы по итогам 9 месяцев 2016 г. 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок исполнения Отметка об исполнении 

I. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СРЕДЫ: ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Прирост оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в процентах к предыдущему 
году (в постоянных ценах); 
2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  деятельность на территории Вилюйского 
района (в процентах к предыдущему году).                                                   

ЗАДАЧА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Прирост получателей микрозаймов  (в процентах к предыдущему году). 
1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, во 

исполнение Указов Президента Республики 
Саха (Якутия) от 08.05.2011 г. №635 «О системе 
планирования социально- экономического 
развития в Республике Саха (Якутия)», с 
Порядком разработки и реализации 
межмуниципальных программ муниципального 
образования «Вилюйский улус (район)», 
утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Вилюйский улус 
(район)» от 26 мая 2014 года № 305, внести  
изменения в систему программных 
мероприятий межмуниципальной программы 
«Развитие предпринимательства и  туризма в 
Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия)  
на 2014-2018 годы»"  

до 1 апреля 2015 года Постановлением главы от 23 марта 2015 г. № 131 
несены систему программных мероприятий 
межмуниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и  туризма в Вилюйском 
улусе Республики Саха (Якутия)  на 2014-2018 

годы»" 

1.2. Внесение изменений в Порядки предоставления 
субсидий, займов субъектам малого 

Май 2015 г. в Порядки предоставления субсидий, займов 
субъектам малого предпринимательства из 



предпринимательства из местного бюджета местного бюджета внесены изменения в апреле 
2016 г. 

ЗАДАЧА 2. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА К ИМУЩЕСТВУ 
Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Количество имущества, переданного в аренду (в единицах). 
2.1. Обеспечение размещения на официальном 

сайте torgi.gov.ru., на сайте МР «Вилюйский 
улус(район)» решений (отказов) о приватизации 
муниципального имущества в рамках 
реализации преимущественного права 
арендаторов (субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на приобретение 
арендуемого имущества  

В течение года Размещение на официальном сайте torgi.gov.ru., 
на сайте МР «Вилюйский улус(район)» решений 

(отказов) о приватизации муниципального 
имущества осуществляется МКУ КИЗО МР 

«Вилюйский улус (район)» отношениям» 

2.2. Проверка использования муниципального 
имущества МР «Вилюйский улус (район)», 
закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями, 
с целью возможного предоставления имущества 
в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
 

В течение года Ведется  

2.3. Завершение работ по формированию перечней 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, путем включения  
земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, 

В течение года Издано распоряжение главы МР «Вилюйский 
улус (район)» от 17 апреля 2015 года №312 «Об 

утверждении Перечня муниципального 
имущества муниципального района, 

предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства». 



транспортных средств, инвентаря, 
инструментов 

2.4. Заключение договоров аренды с субъектами 
малого предпринимательства в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия) и МР 
Вилюйского района 

2015 - 2017 годы Заключено 13 договоров аренды на земельные 
участи под производственную базу СМ и СП  

общей площадью 195701 кв.м. 

2.5. Ежегодное опубликование перечней 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на официальном сайте 
МР Вилюйский улус (район) 

2015 - 2017 годы Публикуются на официальном сайте МР 
Вилюйский улус (район) 

2.6. Разработка Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля, 
включающего работы по выявлению 
неиспользуемых и используемых не по 
назначению земельных участков, критерии 
признания участков таковыми, и порядок 
предоставления таких участков в последующем 
заинтересованным лицам 

В течение 2015 года В соответствии с Земельным Кодексом РФ 
муниципальный земельный контроль 
осуществляется органом местного 
самоуправления, т.е. муниципальными 
служащими. Так как МКУ «КИЗО» не является 
органом местного самоуправления Решением 
районного Совета была изменена структура 
администрации. Создан отдел по земельному 
контролю. 
На основании Решения десятой (очередной 
сессии) районного Совета III созыва от 25 июля  
2014 года №93  «О внесении изменений в 
Решение XLIV (очередной) сессии районного 
Совета депутатов от 26 декабря 2012 года №536 
(с изм.от 09.04.2014 г.№572) об утверждении 
Положения о муниципальном земельном 
контроле за использованием земель на 
территории муниципального района 



«Вилюйский улус (район)»» внесены изменения 
в Положение о муниципальном земельном 
контроле. 

 
2.7. Проведение инвентаризации и формирование 

единого реестра земельных участков в целях 
пополнения и опубликования на 
информационном портале перечня  
государственного и муниципального имущества 
Республики Саха (Якутия), предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

До 1 июня 2015 года В данное время землеустроителями поселений 
проведена инвентаризация земельных участков в 
целях пополнения и опубликования на 
информационном портале перечня 
государственного и муниципального имущества 
Республики Саха (Якутия), предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 
Реестр предварительно сформирован. В перечне 

имеется 49 недвижимого имущества в.т.ч.10 
нежилых объектов, 2 движимого имущества, 37 

земельных участков. После окончательного 
сформирования реестра, перечень 

муниципального имущества , предназначенное 
для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства будет 
опубликован на информационном портале 

ЗАДАЧА 3. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛУЧШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 

Ожидаемый эффект: 
1. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения (в единицах).                                                                 
2. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты 
подписания акта о технологическом присоединении (в днях).                                                           
3. Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства (в процентах к предыдущему году).                                                 
3.1. Координация работы администраций В течение 2015 года  Исполнено. 



муниципальных образований Вилюйского 
района  по разработке и утверждению схем 
тепло-водоснабжения и водоотведения 
муниципальных образований 

Администрация муниципального района 
координирует работу администраций 
муниципальных образований района по 
разработке и утверждению программ развития. 
 Так, в 2014 году разработана, согласована с 
министерствами и ведомствами  и утверждена 
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Вилюйского 
района на период с 2013 по 2030 годы. Договор 
на разработку с исполнителем был заключен от 
имени администрации муниципального района с 
условием софинансирования от каждого из 21 
муниципальных образований района. 
Предоставление суммы софинансирования в 
районный бюджет для последующего 
направления исполнителю после аккумуляции 
средств, представление информации по 
возникающим вопросам от исполнителя были 
возложены на администрации муниципальных 
образований. Администрация муниципального 
района в лице Управления промышленности и 
ЖКХ прослеживает направление финансовых 
средств, представление необходимых данных 
исполнителю, обеспечила проведение 
согласований в вышестоящих органах и 
утверждение программы. 
 На сегодняшний день все схемы тепло-
водоснабжения и водоотведения в 
муниципальных образованиях улуса  
разработаны и утверждены. 

3.2. Организация выдачи технических условий на 
подключение к сетям теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

В течение года Организована выдача технических условий на 
технологическое присоединение к сетям 
теплоснабжения, газоснабжения,  составе 



и канализации, фиксированной телефонной 
связи,  на благоустройство и ливневую 
канализацию в составе градостроительного 
плана в соответствии со статьей 44 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

градостроительного плана. 
По мере поступления заявлений совместно с 
управлением промышленности и инженерно-
строительным управлением поданы заявки на 
технологические присоединения (ГУП «ЖКХ 

РС(Я), ОАО «Якутскэнерго», ОАО 
Сахатранснефтегаз) на объекты: квартальная 
котельная «Кетех», 4- 24-х кв. ж/д в квартале 

«Кетех», 5- 24-х кв. ж/д в квартале «ММС»,8-ми 
кв. ж/д, 20-ти кв. ж/д в г.Вилюйске. 

Строительство детского сада на 50 мест в с.Эбэ. 
3.3. Создание региональной геоинформационной 

системы территориального планирования РС 
(Я)  и информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

I этап – январь 2015 года Со стороны муниципалитетов требуемые 
документы по территориальному планированию 
по мере возможности предоставлены.  
 

 
3.4. Поэтапное размещение документов 

территориального планирования в открытом 
доступе в Федеральной государственной 
системе территориального планирования (I 
этап) 

II этап – декабрь 2015 года Размещение документов территориального 
планирования ведется в каждом муниципальном 
образовании. Отправлено письмо 
муниципальным образованиям района 
от 25.06.2015г. № 1209 о проведении 
инвентаризацию документов, материалов и иных 
сведений градостроительной деятельности, для 
последующего размещения в ИСОГД в 
соответствии с приказом  Минрегионразвития 
РФ от 30 августа 2007г. № 86.  

 
3.5. Утверждение рекомендуемого порядка 

разработки, корректировки и утверждения 
документов территориального планирования 
для администраций муниципальных 
образований с размещением на сайте Минстроя 
РС (Я) 

2 квартал 2015 года Постановлением главы муниципального района 
«Вилюйский улус (район)»  от 30.11.2015г. № 
344 утвержден Порядок разработки, 
корректировки и утверждения документов 
территориального планирования. 
 



 
ЗАДАЧА 4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 

Ожидаемый эффект: 
1. Увеличение доли заказов, переданных СМПС, от общего объема размещенных заказов (в процентах). 
4.1. Размещение обучающих материалов по 

практике применения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на сайте МР 
«Вилюйский улус (район)» 

1-2 квартал 2015 года материалы по практике применения 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на сайте МР «Вилюйский улус 
(район)»постоянно размещаются МКУ 

«Управление муниципальных закупок МР 
«Вилюйский улус (район)» 

 
4.2. Обеспечение соблюдения требований ФЗ от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд по осуществлению 
закупок у СМП в объеме не менее чем 15% 
совокупного годового объема закупок. При 
определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в извещениях от осуществлении 
закупок установить ограничение в отношении 
СМП. 

В течение года Соблюдается конкурсной комиссией МКУ 
«Управление муниципальных закупок МР 

«Вилюйский улус (район)» 
 

4.3. Формирование закупок на поставки товаров 
(продуктов питания, а также 
сельскохозяйственной продукции) с 
выделением отдельных закупок (лотов) по 
видам товаров 

2015 – 2017 годы Отправлены письма заказчикам с 
рекомендациями, при формировании закупок на 
продукты питания, учитывая их потребность в 
сельскохозяйственной продукции, выделить 
отдельные лоты на закупки товаров 
сельскохозяйственного производства (картофель, 
капуста, мясо и др.). Так же рекомендации для 
заказчиков размещены в средствах массовой 
информации. Основная доля 



сельскохозяйственной продукции закупается  у 
местных товаропроизводителей. 

 
ЗАДАЧА 5. УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 К ФИНАНСОВЫМ СРЕДСТВАМ 
Ожидаемый эффект: 
1. Прирост объема финансовой поддержки субъектам предпринимательства (в процентах). 
5.1. Формирование базы данных инвестиционных 

проектов и их сопровождение. Содействие 
привлечению инвестиций в развитие 
перспективных проектов 

2 квартал 2015 года Перечень  инвестиционных проектов разработан 
и предоставлен в министерство экономики РС 

(Я) 

5.2. Презентация инвестиционных проектов для 
субъектов малого предпринимательства и 
проведение отбора исполнителей  
инвестиционных проектов 

2 квартал 2015 года Инвестиционные проекты проходят экспертизу в 
соответствующих министерствах и ведомствах 
республики (ГБУ «АИР», Министерство по 
делам предпринимательства и развитию туризма 
РС (Я), Министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики РС (Я)). 

 
5.3. Предоставление грантов (субсидий) субъектам 

малого предпринимательства, начинающим 
собственное дело 

2015 – 2017 годы Ежегодно  предоставляется по итогам 
проведенных конкурсов 

5.4. Предоставление субсидии субъектам малого 
предпринимательства, занятым в сфере 
производства 

2015 – 2017 годы Ежегодно  предоставляется по итогам 
проведенных конкурсов 

5.5. Поддержка социально значимых услуг в 
Вилюйском улусе 

2015 – 2017 годы Ежегодно  предоставляется по итогам 
проведенных конкурсов 

5.6. Предоставление микрозаймов из средств Фонда 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Вилюйского улуса 

2015 – 2017 годы Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства по мере возможности и 

поступления средств осуществляет микрозаймы 
СМП 

5.7. Организационное содействие в дистанционном 
оформлении микрозаймов в НО «Фонд развития 
малого предпринимательства РС (Я)» 

2015 – 2017 годы Работа постоянно ведется 



(заверение подписи, предоставление 
ходатайства) 

5.8. Содействие к созданию новых рабочих мест 2015 – 2017 годы При предоставлении субсидий, обязательным 
условием является создание новых рабочих мест 

5.9. Содействие развитию аутсорсинговых услуг 
бюджетным учреждениям, в том числе 
посредством оказания информационной, 
консультационной, методической, финансовой 
поддержки 

2015 – 2017 годы Содействие ведется МКУ «Управление 
образованием Вилюйского улуса», МКУ 

«Управление культуры и молодежной политики» 

5.10. Расширение сети микрофинансовых 
организаций, кредитных кооперативов, 
филиалов и отделений коммерческих банков на 
территории Республики Саха (Якутия). 
Организация системы информирования 
Сбербанка России ОАО муниципальными и 
государственными службами о назначенных 
конкурсах и тендерах 

В течение года Работа ведется 

5.11. Привлечение независимых экспертов для 
проведения экспертизы инвестиционных 
проектов на соответствие экономическим, 
технологическим, юридическим, социальным, 
экологическим, иным требованиям и 
стандартам 

В течение года Инвестиционные проекты проходят экспертизу в 
соответствующих министерствах и ведомствах 
республики (ГБУ «АИР», Министерство по 
делам предпринимательства и развитию туризма 
РС (Я), Министерство сельского хозяйства и 
продовольственной политики РС (Я)). 

 
ЗАДАЧА 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРКЖИ 

 
Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Численность работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение (т.е. повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, стажировка) (в % от общей численности работников).                                                                    
6.1. Организация  массовых программ обучения и 

повышения квалификации  
2015 – 2017 годы Ежегодно обучение проходят около 200 единиц 

СМП 
6.2. Внедрение  предпринимательских навыков и 

компетенций для подростков в школах 
2015 – 2017 годы Бизнес-школой, Бизнес-инкубатором планово 

проводятся круглые столы, Деловая Игра среди 



школьников улуса 
6.3. Развитие предпринимательских компетенций у 

молодежи: проведение семинаров и мастер-
классов с привлечением преподавателей из-за 
пределов улуса 

2015 – 2017 годы Бизнес-школой, Бизнес-инкубатором планово 
проводятся круглые столы, Деловая Игра среди 

молодежи улус с участием молодых 
преподавателей 

ЗАДАЧА 7. РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Ожидаемый эффект:                                                                          
1. Создание условий для ведения бизнеса. 
7.1. Предоставление условий Бизнес инкубатора  

для СМП  
2015-2017 годы В бюджете МР ежегодно предусматривается и 

выделяется финансирование на содержание 
Бизнес-инкубатора 

II. ОТРАСЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ МЕСТНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Ожидаемый эффект: 
1. Прирост объемов местной продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями (в процентах к предыдущему году, в постоянных ценах). 

№ 
п/п 

Наименование проекта Место 
расположения 

Сроки Ответственные исполнители 

1.1. Производство сыра с.Лекечен II-III квартал 
2015 г. 

Производством сыра занимается 
ИП Харлампьев М.А. с поддержкой 

из местного бюджета 
1.2. Производство цельномолочной продукции с.Жемкон  В течение 

2015г. 
Производством ЦМП в с. Жемкон 

занимается СХППК «Уйгу», с 
господдержкой 

1.3. Производство строительных материалов  г.Вилюйск В течение 
2015г. 

Производством строительных 
материалов занимаются ООО 
«ДОС», ИП Лашкул И.М. с 

поддержкой из местного бюджета 
ЗАДАЧА 2. РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Ожидаемый эффект: 
1. Прирост платных услуг на одного жителя района. 
2.1. Содействие развитию бытового обслуживания 2015 – 2017 годы Открыли свое дело Швейные изделия ИП 



населения Вилюйского улуса Алексеева СМ, ООО «Комфорт» с 2015 года с 
поддержкой из местного бюджета 

2.2. Содействие развитию транспортного 
обслуживания населения Вилюйского улуса 

2015 – 2017 годы Внутриулусными пассажирскими перевозками 
занимается ИП Яковлев С.В., которому ежегодно 

выделяются субсидии на покрытие убытков 
2.3. Содействие развитию прочих платных услуг 

населению Вилюйского улуса 
2015 – 2017 годы Содействие ведется УЭП иЭП, ФПМиСП, БИ в 

соответствии с утвержденной программой 
2.4. Проведение Декады бытового обслуживания Ежегодно в апреле Не исполнено 
2.5. Обновление базы данных (реестра) субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
оказывающих  платные услуги населению 

2015 – 2017 годы Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказывающих  платные 

услуги населению ведется УЭР 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЗАДАЧА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 

1.1. Проведение заседаний Координационных 
советов по предпринимательству при Главе 
Вилюйского района 

не реже 1 раза в полугодие  Координационный совет по 
предпринимательству при Главе Вилюйского 
района проводится согласно утвержденного 

Плана 
1.2. Оказание содействия бизнес-сообществу в 

создании общественных объединений 
предпринимателей 

2015 – 2017 годы В улусе функционируют: общественный 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Вилюйского улуса, 
общественная организация по защите прав 
потребителей, Ассоциация  предпринимателей 
Вилюйского улуса, Сообщество молодых 
предпринимателей. 

Информация предоставляется в средствах 
массовой информации. Проводятся круглые 

столы. 

1.3. Проведение информационно-консультационной 
работы по вопросам изменения действующего 
законодательства в сферах 
предпринимательской деятельности и 
конкуренции 

2015 – 2017 годы 

ЗАДАЧА 2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
2.1. Создание Оргкомитета по подготовке и 

проведению Года предпринимательства в 
Вилюйском улусе в 2015 году 

Январь 2015 года . В рамках Года предпринимательства РС (Я) и 
Плана Года Предпринимательства в Вилюйском 
улусе 29 октября  с 10 ч.в здании «Дом Олонхо» 
проведен круглый стол для предпринимателей 2.2. Открытие Года предпринимательства 5 февраля 2015 



2.3. Проведение заседаний Оргкомитета  по 
подготовке и проведению Года 
предпринимательства 

Ежеквартально в течение 
2015 года 

Вилюйского улуса. 
   Участники круглого стола: ГКУ ОП  РС (Я) 
«Центр поддержки предпринимательства» по 
Вилюйскому улусу, ТО ГАУ МФЦ РС (Я)»в 
г.Вилюйске, управление Пенсионного Фонда РФ 
в Вилюйском улусе, отдел госстатистики. 
Подготовкой занималась оргкомиссия. Приняло 
участие в круглом столе 47 человек.             
Участники круглого стола после обсуждения 
проблем приняли Рекомендации.       Обсуждены  
актуальные вопросы  социально-экономического 
развития и перспективы Вилюйского района. 
     Затем с 16 ч. в ДЦ «Алгыс» состоялась 
торжественная часть мероприятия, посвященная 
Дню предпринимателя в Вилюйском улусе. 
Зарегистрировано 62 человек. 
             В фойе ДЦ «Алгыс» была организована 
выставка сувенирной продукции ИП Акимова 
И.И., хлебобулочных и кондитерских изделий  
ООО «Хлеб» г. Вилюйск, хлебобулочных 
изделий в ассортименте  ООО «Крона» 
с.Тасагар, полиграфическая продукция  ИП 
Иванова Г.В., сельскохозяйственная продукция 
СХПК «Сыа Булуу», продукция «Мэри кей» ИП 
Катанова Л.В., также резиденты Бизнес 
инкубатора Григорьева В.Н. и Ефремова 
Е.С.представили  свои швейные изделия. 

 
2.3. Проведение форума предпринимателей 

Вилюйского улуса 
11 февраля 2015 года В феврале т.г.проведен Форум с участием 

министра транспорта и дорожного хозяйства РС 
(Я), заместителя министра сельского хозяйства и 
продовольственной политики РС (Я)  
Присутствовало 60 представителей СМП 



(Протокол № 4 от 11.02.2015г). 
 

2.4. Республиканский Форум для предпринимателей  
Вилюйской зоны улусов в г.Нюрба 

4 апреля 2015 29.05.2015 приняли участие в инвестиционном 
Форуме предпринимателей  «Вилюй зовет» в г. 
Нюрба.  
Делегация участников  инвестиционного Форума 

«Вилюй зовет!»  состояла из 34 человек, в том 
числе: 15 СМП, 2 КХ, 1 начинающий фермер,2 
ПК, 2 члена общественной организации, главы 

МО, ДСХ, управления промышленности. 
2.5. Организация проведения мероприятия  

«Ярмарка здоровья» 
Апрель  16 мая 2015 г. в рамках Года 

Предпринимательства  в РС(Я) в бизнес – 
инкубаторе г. Вилюйска прошла Ярмарка 
здоровья для многодетных семей. Ярмарка 
проведена коллективами  ООО «Доктор+» и 
ООО «Астрамед» при поддержке и содействии 
администрации МР «Вилюйский улус (район)». 
Администрация МР «Вилюйский улус (район)» 
на безвозмездной основе предоставила для 
проведения ярмарки здание бизнес - инкубатора. 
УЭп и ЭП обеспечили информационную 
поддержку в СМИ. 
К ярмарке были подготовлены буклеты 
«Медицинские аспекты многодетных семей», 
брошюра по уходу за детьми до 1 года, визитные 
карточки.  
Всего в ярмарке приняли участие 40 детей и 
взрослых. В украшенном приветствием и 
шарами фойе участников ярмарки тепло 
встречали  администраторы Петрова М.А. и 
Иванова А.С. Здесь же средними 
медработниками Сокольниковой М.Д. и 
Софронеевым  И.Н.  проводилось 



антропометрические измерения, пульсометрия, 
высчитывался индекс массы тела, измерялось 
артериальное давление.  Средний медработник 
Алексеева М.А. снимала ЭКГ.   
Консультативный прием вели врачи - 
специалисты: терапевт Алексеева М.М., 
невролог Макарова Н.И., педиатр Данилова  
Д.К., офтальмолог Егорова А.П., стоматолог 
Цыбикова З.П., гинеколог Долгунова Н.П.  
После осмотра врачи дали пациентам 
рекомендации по сохранению здоровья. 
Ярмаркой остались довольны и пациенты и 
медицинские работники.  
Администрация частных медицинских клиник 
выражает благодарность и признательность  
администрации МР «Вилюйский улус (район)» и 
медицинским работникам за участие в Ярмарке 
здоровья и желает всем крепкого здоровья и 
новых трудовых свершений.  

 
2.6. Организация благотворительных акций, 

приуроченных 70-й годовщине  Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Апрель-май 2015 года 1.Открытие городской эстафеты среди трудовых 
коллективов «Салют  Победы!» 5.02.2015г. 
2.Улусный конкурс патриотической песни 
“Айхал албан ааттаах геройдарга” посвященный 
70 летию Великой Победы – 28.02.2015г. 
3.Региональный фестиваль-конкурс 
отечественных бальных танцев “Вальс Победы”, 
посвященный 70-летию Великой Победы 
15.03.2015г. 
4.Выделение средств по разделу «Победа» 
однодневной заработной платы. 
5.Благотворительный телемарафон 
«Махтанабыт,киэн туттабыт, сугуруйэбит» -



03.04.2015г. 
6.Организация «Вечера отдыха для ветеранов 

тыла» 02.04.2015г. 
2.7. Организация участия бизнес-представителей в 

Форуме в г. Якутск 
Сентябрь 2015 – 2017 годы Приняло участие 18 чел. 

2.8. Проведение конкурса среди молодежи на 
лучший  предпринимательский проект 

Октябрь 2015 - 2017 годы Конкурс проведен отделом по молодежной 
политике  

2.9. Проведение дня предпринимателя Вилюйского 
улуса. Отбор кандидатов  по номинациям  

Ноябрь 2015 года, сентябрь 
2016 - 2017 годы 

25.10.2015г. Проведен День предпринимателя. 
Приняло участие на круглом столе 35 СМП. 

Тожественной части -60 СМП, ГО – 60 СМП. 
Израсходовано средств по данному 

мероприятию. 100,0 тыс.руб. 
В сентябре 2016 года проведена Неделя 

предпринимателя, в рамках мероприятий 
проведены круглые столы, семинары, Деловая 
Игра среди школьников и молодежи, Круглый 

стол с участием главы района, также 
организована Выставка-ярмарка СМП 

 
Исп Сивцева С.Е. 43341 


