
Утверждаю: 

Заместитель председателя координационного  

совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район,  

заместитель главы администрации 

МО Камышловский муниципальный район 

 

С.С. Глубоковская 

 

 

 

П Л А Н  

работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Цель мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1 Рассмотрение проектов 

нормативных правовых актов 

МО Камышловский 

муниципальный район, 

регулирующих отношения в 

сфере инвестиций и развития 

предпринимательства 

Проведение общественной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов МО Камышловский 

муниципальный район 

 

В течение 

года 

Глубоковская 

С.С. 

Кузнецов В.Ф. 

 

2 Актуализация инвестиционного 

паспорта  муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район за 2017 

год и реестра инвестиционных 

площадок района 

Информирование субъектов 

инвестиционной 

деятельности 

В течение 

года 

Глубоковская 

С.С. 

3 Организация и проведение  

мероприятий подпрограммы 2. 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в МО Камышловский 

муниципальный район» на 2018 

год 

Обеспечение  благоприятных  

условий  для   развития 

малого  и среднего 

предпринимательства   

В течение 

года 

Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М. 

4 Анализ развития  малого и 

среднего предпринимательства  

в Камышловском районе в 2018 

году. Выявление проблем 

развития предпринимательства 

и  выработка рекомендаций по 

улучшению условий развития 

предпринимательства на 

территории района 

Выявление тенденций  

развития СМСП, 

формирование базы данных 

В течение 

года 

Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М. 

 

5 Участие в организации 

тематических  семинаров,  

круглых столов  по вопросам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Обмен опытом, повышение 

информированности 

общественности о проблемах  

малого и среднего бизнеса 

В течение 

года  

Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М. 

Панафидина 

М.М. 

6 Организация работы по 

привлечению хоз.субъектов 

района к мероприятиям по 

празднованию Дня 

Чествование  лучших 

предпринимателей и 

представителей торговли, 

общественного питания  

май,  

июль 

Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М. 

Лепихин В.А. 



предпринимателей и Дня 

работников торговли 

Толстова С.И. 

7 Участие в организации 

проведения районного конкурса 

«Лучший по профессии» среди 

продавцов 

Стимулирование 

заинтересованности 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей в 

повышении эффективности 

работы в современных 

рыночных условиях, 

совершенствование 

профессионального 

мастерства работников 

потребительского рынка 

2  

квартал 

 

 

Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М.  

Кузнецова Т.А. 

 

8 Распространение информации, 

касающейся проектов, 

программ, мероприятий 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления, относящихся к 

деятельности СМСП среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Информационное 

обеспечение  деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

постоянно Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М. 

 

9 Организация взаимодействия с 

территориальными, 

федеральными и областными 

органами власти, органами 

местного самоуправления  

 Постоянно Глубоковская 

С.С. 

Клысак Е.М. 

 

10 Организация и проведение 

заседаний координационного 

совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства 

 4 раза в год Клысак Е.М. 

11 Рассмотрение отчета об 

оказанной поддержке по 

инвестиционным проектам 

Доведение информации об 

оказанной поддержке по 

инвестиционным проектам 

4  

квартал 

 

Глубоковская 

С.С. 

 


