
Информация о работе   

координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

за 1 квартал 2019 года  

 

 

В 1 квартале 2019 года проведено заседание координационного совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район с повесткой дня: 

 1. Итоги реализации муниципальной   программы «Создание условий для устойчивого развития 

реального сектора экономики муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на период  2013 – 2024 годов»  за  2018 год. 

Решение:  Итоги  реализации муниципальной   программы «Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора экономики муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на период  2013 – 2024 годов»  за  2018 год   принять к сведению. 

2. О рассмотрении плана работы координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район на 2019 год. 

Решение: Одобрить план работы координационного совета по инвестициям и развитию 

предпринимательства в МО Камышловский муниципальный район на 2019 год. 

3. О  внесении изменений в состав  координационного совета по инвестициям и развитию  

предпринимательства в  МО Камышловский муниципальный район.  

Решение: Рекомендовать отделу стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации МО Камышловский муниципальный район внести изменения в состав 

координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в МО Камышловский 

муниципальный район.   

4. О внесении изменений в Перечень приоритетных видов  экономической деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории МО 

Камышловский муниципальный район.  

Решение: Рекомендовать отделу стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации МО Камышловский муниципальный район внести изменения в Перечень 

приоритетных видов  экономической деятельности, осуществляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства на территории МО Камышловский муниципальный район.   

5. О рассмотрении проекта постановления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район "О проведении  конкурсного отбора бизнес - проектов на 

предоставление  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на селе и с целью 

расширения производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район" 

Решение: Проект постановления администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район "О проведении  конкурсного отбора бизнес - проектов на предоставление  

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на селе и с целью расширения 

производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район" одобрить, предложений и замечаний не поступило. 

 


