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по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Qjief панском районе PC (Я) 

Н А. Копылов

ПЛАН РАБОТЫ
Координационного Совета но развитию малого и среднего предпринимательства 

Олекминского района PC (Я) 
на 2 0 17 год

№
п/п

Вопрос Сроки Ответственные

1

Рассмотрение кандидатур из числа СМП для 
включения в состав координационного совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства на 2017 год

Июнь 2017 Координационный совет

2

Рассмотрение итогов реализации 
муниципальной целевой программы 
«Развитие предпринимательства в 
Олекминском районе на 2016-2019 годы» за 
2016 год

Июнь 2017 Управление экономического 
развития администрации МР 
(Н.В. Абдрахманова)

3

Рассмотрение мероприятий дорожной карты: 
утвержденной распоряжением Главы PC (Я) 
от 15.10.2015г. №994-РГ План мероприятий 
«Повышение значений показателей 
доступности объектов и услуг для инвалидов 
в PC (Я) до 2019 года». Создание условий для 
инвалидов на объектах общественного 
питания для обеспечения доступности услуг 
общественного питания

Управление экономического 
развития администрации МР 
(Н.В Абдрахманова)

4

Информация о создании в Олекминском 
районе межведомственной комиссии по 
защите рынка от контрафактной, 
фальсифицированной и некачественной 
продукции при Главе МР «Олекминский 
район» РС(Я)

Управление экономического 
развития администрации МР 
(Н.В Абдрахманова)

5

6

Рассмотрение предложения АУ ДПО 
«Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) 
по организации на территории Олекминского 
района обучения СМП, выбор приоритетных 
тем семинаров

Координационный совет

Анализ увеличения налоговых платежей за 
земельные участки, используемые для 
ведения собственного бизнеса 
Изменения в земельном законодательстве

ИП Аракелян Д.Х.
ООО «Лена»

КУМИ (Семенова И Н )

7 Рассмотрение плана мероприятий по 
проведению декады празднования Дня

3 кв МКУ «УСХ» (Чердонов 
Ф В), Управление

(
предпринимательства (в том числе 
сельскохозяйственной ярмарки)

экономического развития 
администрации МР. ОП 
«ЦПП» (Копылов Н А.)

8
Организация массового выезда на 
предпринимателей на природу для проведения 
культурно-спортивных мероприятий

Координационный совет

9 Содействие участию СМП в районных 
спортивных мероприятиях

10 Участие в работе бизнес-лагеря с Токко
Организация дня отрытых дверей (семинара) 
для субъектов малого предпринимательства 
с участием представителей контрольно
надзорных органов, кредитно-

финансовых организаций, биржи контактов

Координационный совет, ОП 
«ЦПП», Управление 
экономического развития 
администрации МР, 
Координационный совет

11 Рассмотрение заявок на соискание грантов 
(субсидий) субъектов предпринимательства

4кв. Координационный совет

12 Участие в открытых уроках в школах г. 
Олекминска

Координационный совет

13
Промежуточная информация о работе ОП 
ЦПП за 2017 год

ОП «ЦПП» Копылов Н А.

,4

Информация Управления сельского хозяйства 
о проведенной работе по поддержке малого и 
среднего бизнеса в области сельского 
хозяйства

УСХ (Чердонов Ф В )

15

Информация Центра занятости населения о 
поддержке зарегистрированных ИП из числа 
безработных, мероприятиях по 
трудоустройству безработных 
индивидуальными предпринимателями

Центр занятости населения

16

Информация о количестве субъектов 
предпринимательства в 2016 
(зарегистрированных, прекративших 
деятельность). Изменения в налоговом 
законодательстве

МРИ ИФНС №2 (Малых
А.А.)

17

Информация о проведенных проверках 
предприятий в области защиты прав 
потребителей, результаты проверок. 
Основные проблемы и замечания 
Требования к проведению проверок

С приглашением ТО 
Роспотребндзора (Лобацевич 
ЕВ.)

18
Информация о работе Г АУ «МФЦ» по 
оказанию услуг субъектам 
предпринимательства

ГАУ «МФЦ» (Березина В А.)

19

Информация о работе общественного 
помощника Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Олекминском 
районе Практика деятельности структуры 
аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РС(Я).

Общественный помощник 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
Олекминском районе 
(Аюшеев А Н )

20 Публикация в СМИ интервью о работе 
Координационного Совета

Координационный совет


