
Утверждаю:
Председатель Координационного совета 

по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

UP Г) в Олекминском районе РС(Я)
^  Н.А. Ефимов-Владимиров

План работы
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Олекминского района РС(Я) 
на 2019 год

№
п/п Вопрос Сроки Ответственные

1
Обновление состава Координационного 

совета на 2019 год согласно 
утвержденного Порядка

Февраль Координационный совет, 
секретарь

2

Утверждение плана работы 
координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства 
на территории Олекминского района на 

2019 год.

Март Координационный совет

л
J

О предоставлении информации по работе 
Координационного совета по 

предпринимательству при Главе 
Республики Саха (Якутия)

В течении года 
по мере 

поступления 
информации

Ефимов-Владимиров Н.А. 
(член Совета при Г лаве PC 

(Я))

4

Рассмотрение проектов нормативно 
правовых актов Республики Саха 

(Якутия), Администрации МР. 
затрагивающих интересы бизнеса и 

влияющих на предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность

В течении года УЭР, цпп

5

Рассмотрение и согласование Плана 
мероприятий по проведению декады Дня 

предпринимательства РС(Я) в 
Олекминском районе, внесение 

предложений

3 кв. Координационный совет

6 Информация о проведении конкурса 
Лучшие товары Олекминского района 2 кв. УЭР

7

Рассмотрение заявок на соискание 
грантов (субсидий) субъектов 
предпринимательства в рамках 
мероприятий по МП «Развитие 

предпринимательства в Олекминском 
районе»

март УЭР, Координационный совет

8

Размещение на сайте администрации 
Олекминского района информации о 

работе Координационного совета. 
Публикация в СМИ интервью о работе 

Координационного Совета

В течении года УЭР. ЦПП. Координационный 
совет



9
Организация и проведение семинара по 

изменениям в налоговом 
законодательстве в г. Олекминске

Март-апрель МРИ ФНС России по PC (Я)
№2

10 Информация о работе ТОСП ГАУ «МФЦ 
РС(Я)» 2-3 квартал ТОСП ГАУ «МФЦ РС(Я)» 

(Кондратьева В.А.)

11

Информация о работе общественного 
помощника Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Олекминском 

районе. Практика деятельности 
структуры аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей

3 квартал

Общественный помощник 
Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в 
Олекминском районе (Ли 

А.С.)

12

Рассмотрение кандидатур среди 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства для направления на 
республиканский конкурс на 

присуждение премий Главы PC (Я)

в
установленные

конкурсом
сроки

УЭР, ЦПП. Координационный 
совет

13

Рассмотрение кандидатур среди 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства для присуждение 
почетного знака имени известного 

мецената Степана Ивановича Идельгина

3 квартал Координационный совет

14
Организация работы по разработке 

механизмов заготовки и производства 
кумыса из кобыльего молока

В течение года Координационный совет, УСХ




