АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «______» ______________ 20 ___ № ___________
г. Кемерово
Об утверждении плана мероприятий в связи с объявлением
2018 года в Кемеровском муниципальном районе Годом инвестиций,
инноваций и предпринимательства
Во
исполнение
распоряжения
Коллегии
Администрации
Кемеровской области от 17.07.2017 № 301-р «Об объявлении 2018 года
в Кемеровской
области
Годом
инвестиций,
инноваций
и предпринимательства»:
1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2018 году в
Кемеровском муниципальном районе Года инвестиций, инноваций
и предпринимательства согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ответственным исполнителям организовать исполнение плана
мероприятий по проведению в 2018 году в Кемеровском муниципальном
районе Года инвестиций, инноваций и предпринимательства.
3. Управлению информационных технологий (И.А. Карташов)
разместить
настоящее
распоряжение
на
официальном
сайте
администрации Кемеровского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы Кемеровского муниципального района по строительству
И.А. Печеркину.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава района

Г.В. Орлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Кемеровского муниципального района
от __________ № ________
План
мероприятий по проведению в 2018 году
в Кемеровском муниципальном районе Года инвестиций, инноваций и предпринимательства
№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятия

Ответственные

Сроки исполнения

2

3

4

1. Образовательные мероприятия
Реализация образовательных программ
Управление потребительского
АО «Федеральная корпорация по развитию малого
рынка и предпринимательства
и среднего предпринимательства»:
«Школа предпринимательства»;
«Азбука предпринимателя»
Проведение уроков налоговой грамотности в
общеобразовательных учреждениях Кемеровского
муниципального района

Управление экономического
развития и перспективного
планирования, межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы России № 12
по Кемеровской области (по
согласованию)

В течение 2018 года

В течение 2018 года

1
2.1

3.1

3.2

4.1

5.1

2

3

2. Законодательные инициативы
Совершенствование нормативных правовых актов
Управление потребительского
Кемеровском муниципальном районе, затрагивающих рынка и предпринимательства
вопросы предпринимательской деятельности в
Кемеровском муниципальном районе
3. Социальное предпринимательство
Реализация федеральной программы «Ты –
Управление потребительского
предприниматель»:
рынка и предпринимательства
вовлечение целевой аудитории в программу;
отбор (тестирование в сети «Интернет», презентация
бизнес-идей экспертам);
профильное обучение
Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России»

Управление потребительского
рынка и предпринимательства

4. Инфраструктурная поддержка
Управление экономического
Презентация мероприятий проводимых в кемеровском развития и перспективного
муниципальном районе в рамках Года инвестиций,
планирования, управления по
инноваций и предпринимательства на официальном
работе со средствами массовой
сайте и средствах массовой информации
информации
Кемеровского муниципального района
5. Финансовая поддержка
Оказание финансовой поддержки субъектам малого Управление потребительского
и среднего
предпринимательства
в рамках рынка и предпринимательства.

4
В течение 2018 года

Июль-декабрь
2018 года

Второе полугодие
2018 года

В течение 2018 года

1

6.1

2
3
муниципальной
программы
«Об
утверждении Финансовое управление по
муниципальной программы «Развитие субъектов Кемеровскому муниципальному
малого
и
среднего
предпринимательства
в району (по согласованию)
Кемеровском муниципальном районе» на 2018-2020
годы», утвержденной постановлением администрации
Кемеровского муниципального района от
Варианты поддержки:
субсидирование затрат, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства в связи с
участием в конкурсах, выставках, ярмарках, связанных
с продвижением на региональные и межрегиональные
рынки продукции, товаров, работ и услуг;
информационная поддержка в связи с подготовкой и
выпуском информационных материалов по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства,
продвижением субъектами малого и среднего
предпринимательства продукции собственного
производства, услуг;
реализация образовательных программ и мероприятий
обучения для субъектов малого и среднего бизнеса
6. Информационно-консультационная поддержка
Консультации по вопросам ведения
Управление потребительского
предпринимательской деятельности
рынка и предпринимательства

4

В течение 2018 года

1
6.2

2
Организация единого дня встреч глав муниципальных
образований Кемеровского муниципального района и
предпринимателей

3
Управление потребительского
рынка и предпринимательства,
главы сельских поселений (по
согласованию)

4
В течение 2018 года

7.1

7. Популяризация и пропаганда предпринимательства
Серия видеосюжетов «Бизнес успех» (успешные
Управление потребительского
истории развития бизнеса в Кемеровском
рынка и предпринимательства,
муниципальном районе)
управления по работе со
средствами массовой
информации
Управление потребительского
рынка и предпринимательства,
управление культуры, спорта и
молодежной политики,
организационнотерриториальное управление

Май 2018 года

7.2

Проведение торжественного мероприятия в связи
с празднованием Дня российского
предпринимательства

Проведение ярмарок, посвященных Дню защитника
Отечества, 8 Марта, пасхальных ярмарок, рыбных
ярмарок, ко Дню шахтера, ко Дню садовода, ко Дню
пожилого человека, ко Дню села и предновогодних
ярмарок
Организация участия предприятий
агропромышленного комплекса Кемеровского

Управление потребительского
рынка и предпринимательства

2018 год
(февраль – май,
август – декабрь)

Управление сельского
хозяйства и продовольствия

В течение 2018 года

7.3

7.4

В течение 2018 года

1

2
муниципального района в международных и
межрегиональных выставках:
«Продэкспо – 2018», «Золотая осень – 2018», «Бренд
Кузбасса», «Лучшие товары и услуги Кузбасса» и
«100 лучших товаров России»

Заместитель главы Кемеровского
муниципального района по строительству

3

4

И.А. Печеркина

