План мероприятий, посвященных Всемирной неделе предпринимательства,
проводимых на территории Саратовской области с 12 по 18 ноября 2018 года
Наименование
муниципального
района
Аркадакский район

Наименование мероприятия

Дата / время
проведения

Место проведения

Заседание координационного Совета в
области развития малого и среднего
предпринимательства по вопросу
«Снижение неформальной занятости на
территории муниципального района»

12.11.2018 г.

Администрация Аркадакского
муниципального района

Аркадакский район

Классный час для старшеклассников
общеобразовательных учреждений на
тему: «Что значит быть
предпринимателем?»

13.11.2018 г.

Межмуниципальное районное
учреждение культуры
«Аркадакская
межпоселенческая центральная
библиотека»

Аркадакский район

«Круглый стол» на тему: «Проблемы
развития малого бизнеса»

15.11.2018 г.
в 10:00

Межмуниципальное районное
учреждение культуры
«Аркадакская
межпоселенческая центральная
библиотека»

Аркадакский район

Единый день бизнес-консультаций

16.11.2018 г.

Администрация Аркадакского
муниципального района

Аркадакский район

Экскурсия для школьников «Основы
предпринимательской деятельности в
сфере оказания бытовых услуг
населению»

15.11.2018 г.

ИП Шумарина Т.А.

Аткарский район

Заседание Координационного совета в
области развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Аткарского района с участием
представителей организаций

15.11. 2018г.
в 11-00

Администрация Аткарского
муниципального района

инфраструктуры поддержки бизнеса

Аткарский район

Встреча с предпринимателями по
15.11. 2018г.
вопросу развития малого и среднего
в 11-00
предпринимательства Аткарского
муниципального района и
мероприятиях, проводимых в регионе по
развитию малого и среднего бизнеса

Администрация Аткарского
муниципального района

Аткарский район

Встреча с предпринимателями.
Рассмотрение вопроса «Об
эффективности мер по недопущению
использования предпринимателями
нелегальных наемных работников»

15.11. 2018г.
в 11-00

Администрация Аткарского
муниципального района

Аткарский район

Проведение встречи предпринимателей
с учащимися 10-11 классов для
«живого» диалога «Как стать
предпринимателем?»

16.11. 2018г.
12-00

г. Аткарск,
МОУ СОШ № 3

Аткарский район

16.11. 2018г.
10-00

Администрация Аткарского
муниципального района

БазарноКарабулакский район

Организация работы «горячей линии»
по вопросам поддержки малого и
среднего предпринимательства
День открытых дверей для
предпринимателей

18.11. 2018г.

Территориальный отдел
Роспотребнадзора

БазарноКарабулакский район

Совещание и праздничный концерт,
посвященные Дню сельского хозяйства

12.11. 2018г.

Дворец культуры БазарноКарабулакского района

БазарноКарабулакский район

Единый день бизнес-консультаций

12.11. 2018г.

Администрация БазарноКарабулакского района

БазарноКарабулакский район

Встреча успешных предпринимателей
района со студентами БазарноКарабулакского техникума агробизнеса

14.11. 2018г.

ГАПОУ «БазарноКарабулакского техникума
агробизнеса»

БазарноКарабулакский район

Классный час на тему: «Роль
предпринимательства в современном
обществе»

15.11. 2018г.

МБОУ СОШ №1

БазарноКарабулакский район

Консультации предпринимателям:
бизнес-планирование.
Работа телефона «горячей линии»

16.11. 2018г.

Администрация БазарноКарабулакского района

БазарноКарабулакский район

Книжная выставка «Все о
предпринимательстве»

12.11. 2018г.

МБУК « Базарно-Карабулакская
межпоселенческая центральная
библиотека»

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Информационно-образовательный
проект «День открытых дверей»

12.11.2018г.

г. Балаково,
ул. Минская 63А, МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Информационный проект для молодежи
«Экскурсия в бизнес»

12.11.2018г.

г. Балаково,
ул. Минская 63А, МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Практико-ориентированный семинар
для предпринимателей
«44-ФЗ и 223-ФЗ: последние изменения
и практика применения»

13.11.2018г.

г. Балаково,
ул. Минская 63А, МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Образовательная программа «Школа
предпринимательства»

15.11.2018г.

г. Балаково,
ул. Минская 63А, МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Практико-ориентированный семинар
для предпринимателей со
специалистами МРИ ФНС №2 по
Саратовской области «Порядок
применения ККТ»

16.11.2018г.

г. Балаково,
ул. Минская 63А, МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Заседание Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства и
содействию развития конкуренции на
территории БМР
Встреча с предпринимательским
сообществом
г. Балакова с участием главы БМР в
рамках проведения мероприятий
Всемирной недели
предпринимательства
Семинар для субъектов малого и
среднего бизнеса на тему : «Применение
патентной системы налогообложения»;
« Закон о правовом статусе
самозанятых граждан»

20.11.2018г.

здание администрации БМР,
малый зал заседаний (каб. №
324)

14.11.2018г.

здание администрации БМР,
большой зал заседаний (каб. №
411)

12.11.2018 г.
13.00

Администрация Балашовского
муниципального района

Балашовский район

Семинар для субъектов малого и
среднего бизнеса на тему:
«Предоставление в ПФР ежемесячной
отчетности предпринимателями,
имеющими наемных работников по
форме «СЗВМ»»

14.11.2018 г.
14.00

Администрация Балашовского
муниципального района

Балашовский район

Заседание координационного Совета по
вопросам малого и среднего
предпринимательства при
администрации Балашовского
муниципального района

15.11.18 г. 15.00

Администрация Балашовского
муниципального района

Балаковский район
МАУ «Бизнесинкубатор БМР»

Балашовский район

Балашовский район

«Круглый стол» по актуальным
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства

16.11.18 г.
с 14.00 ч.

Администрация БМР

Балтайский район

Круглый стол, посвященный Всемирной
неделе предпринимательства

14.11.2018 г

Администрация
Балтайского муниципального
района (большой зал заседаний)

Вольский район

Встреча с предпринимателями на тему:
«Развитие малого и среднего бизнеса»

16.11.2018г.

Администрация Сенного МО

Вольский район

Встреча предпринимателей
Барановского МО, обмен опытом по
вопросам поддержки малого бизнеса.
Обзор литературы в помощь
предпринимателю.

14.11.2018г.

Вольский район

Экскурсия «Жизнь животновода»

16.11.2018г.

фермы КФХ «Кончаков», КФХ
«Пачурин»

Вольский район

Круглый стол: «Неделя Российского
предпринимательства»

15.11.2018г.

Филиал МУК ЦКС «Дом
культуры с. Нижняя Чернавка»

Вольский район

Праздничный концерт

14.11.2018г.

Дом культуры с. Терса

Вольский район

Обзор литературы правового характера

13.11.2018г.

МУК «ЦБС с. Верхняя
Чернавка»

Вольский район

Проведение классного часа на тему:
«Молодежь в сфере
предпринимательства». Встреча с
Главой КФХ Синичкиным В.П.
Экскурсия на предприятие Главы КФХ
Симонян С.Р.

16.11.2018г.

МОУ СОШ с. Колояр

17.11.2018г.

Мехток с. Колояр

Вольский район

Экскурсия на предприятие Главы КФХ
Синичкина В.П.

17.11.2018г.

Предприятие Главы КФХ
Синичкина В.П. с. Колояр

Вольский район

Встреча с генеральным директором
ООО «Куликовское» Колковым А.В.

12.11.2018г.

Дом культуры с. Талалихино

Вольский район

Круглый стол с участием
предпринимателей: «С чего начать?»

13.11.2018г.

ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска»

Вольский район

Семинар со страхователями по
государственным услугам,
предоставляемым ПФР

16.11.2018г.

УПФР в Вольском районе
Саратовской области
(межрайонное)

Вольский район

Проведение консультационных дней со
страхователями по вопросам погашения
задолженности

12-18.11.2018г.

УПФР в Вольском районе
Саратовской области
(межрайонное)

Вольский район

Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики (ГУ
МЧС России по Саратовской области)

15.11.2018г

МУК ЦКС г. Вольск

Вольский район

Воскресенский район

Заседание Координационного Совета по
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Воскресенского района

12.11.2018 г.

Администрация Воскресенского
муниципального района
(малый зал)

Дергачевский район

Встреча с учащимися лицея № 53 на
тему «Организация собственного
бизнеса на территории района. Виды
поддержки»

14.11.2018г.
12.00

Профессиональный лицей №53

Дергачевский район

Диалог органов власти района, молодых
предпринимателей, руководителей
малого и среднего бизнеса на тему:
«Малый бизнес и муниципальная
власть»
Единый день бизнес-консультаций

16.11.2018г.
11.00

Администрация Дергачевского
муниципального района

15.11.2018г

Дергачевский район

Опубликование статьи в местной газете
«Знамя труда» о проводимых
мероприятиях, информации об
успешных предпринимателях района

17.11.2018г.

Администрация Дергачевского
муниципального района, отдел
экономики и инвестиционной
политики администрации
Дергачевского муниципального
района
Администрация Дергачевского
муниципального района

Духовницкий район

Консультационный Совет по вопросам
предпринимательства, посвященный
вопросам развития
предпринимательства

12.11.2018 г.
15-00

Дергачевский район

Администрация Духовницкого
муниципального района
(актовый зал)

Духовницкий район

Проведение консультаций для
предпринимателей

Екатериновский
район

Размещение на официальном сайте
администрации Екатериновского МР и 6.11.2018г
в газете «Слава труду» информации о
Всемирной неделе предпринимательства

Екатериновский
район

Заседание Совета по вопросам развития
предпринимательства при
администрации ЕМР

Екатериновский
район

Екатериновский
район
Екатериновский
район

Екатериновский
район

С 12.11.2018г по
16.11.2018 г.

Отдел экономического
развития, торговли и
инвестиций Администрации
Духовницкого муниципального
района

Администрация ЕМР

14.11.2018г.

Администрация ЕМР

Проведение Единого дня бизнесконсультаций для предпринимателей, а
также граждан, планирующих открыть
собственный бизнес

15.11.2018г.
с 9.00-17.00

Администрация ЕМР

Обеспечение работы телефона «горячей
линии»

12.11.2018 г.16.11.2018г.

Администрация ЕМР

«Круглый стол» с участием успешных
предпринимателей Екатериновского
района для безработных граждан,
желающих открыть собственное дело
Торжественное мероприятие
посвященное «Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности»

12.11.2018г.

16.11.2018г.

ГКУ СО « Центр занятости
населения Екатериновского
района»
Администрация ЕМР
кафе «Молодежное»

Екатериновский
район

Круглый стол – « Есть такая профессия
– предприниматель»

Екатериновский
район

Беседа на тему «Молодежь в сфере
предпринимательства»

14.11.2018г.

Новоселовская
сельская библиотека

Екатериновский
район

Встреча учащихся школ с успешными
предпринимателями района

13.11.20108г.

Образовательные учреждения
района

Екатериновский
район

Открытый урок «Предпринимателями не 12.11.2018г.
рождаются»

МКОУ СОШ с.Новоселовка

Екатериновский
район

Организация экскурсий на предприятие
и в магазины индивидуальных
предпринимателей

15.11.2018 г.16.11.2018г.

МКОУ СОШ
с.Новоселовка

Беседа на тему: «История развития
предпринимательства в России»

15.11.2018г.

Крутоярская сельская
библиотека.
МКОУ СОШ с.Альшанка

Екатериновский
район

Конкурс-игра « Я предприниматель»

16.11.2018г.

Крутоярская сельская
библиотека

Екатериновский
район

Правовой час «Кто такой
предприниматель?»

12.11.2018г.

МКОУ СОШ с.Альшанка

Екатериновский
район

Конкурс рисунков «Предприниматель
глазами детей»

12.11.2018 г.15.11.2018г

МКОУ СОШ с.Альшанка

Екатериновский
район

12.11.2018г.
11-00

Андреевское МО
Воронцовская библиотека

Екатериновский
район

Открытый классный час «Что такое
деньги?»

16.11.2018г

МКОУ СОШ с.Альшанка

Екатериновский
район

Общешкольная линейка «Итоги недели
предпринимательства»

16.11.2018г.

МКОУ СОШ с.Альшанка

Екатериновский
район

Круглый стол «Бизнес-идеи в сельском
хозяйстве»

15.11.2018г.

с.Сластуха СДК

Екатериновский
район

Час информации - «Путь к успеху»

08.11.2018г.

Библиотека СДК
п.Индустриальный

Екатериновский
район

«Свети Удача-Звезда бизнесмену
всегда», концертная программа

14.11.2018г.

СДК п.Индустриальный

Екатериновский
район

Час информации
«Успешный бизнес, история и
современность»

12.11.2018г.18.11.2018г.

Районная библиотека,
р.п.Екатериновка

Ершовский район

Работа информационного стола по
поддержке предпринимательства

13.11.2018 г
с 8.00
до 17.00

Администрация Ершовского
муниципального района

Ершовский район

Размещение информации об успешных
предпринимателях района

15.11.2018 г.

Районная газеты «Степной
край»

ЗАТО Светлый

Консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства по
телефону «горячей линии»

12-18 ноября 2018
года

Администрация городского
округа ЗАТО Светлый

08:00-12:00 13:5017:50

Отдел экономического развития

ЗАТО Светлый

Классные часы
«Роль предпринимательства
в современном обществе»
для учащихся 9-11-х классов с
приглашением предпринимателей

12-16 ноября 2018
года
14:05-14:50

СОШ № 2

ЗАТО Светлый

Единый день бизнес-консультаций

12 ноября 2018 года
08:00-12:00 13:5017:50

Администрация городского
округа ЗАТО Светлый

Просмотр и обсуждение презентаций
«Предпринимательство
в моём регионе»
для учащихся 9-11-х классов

13, 15 ноября 2018
года
08:00-10:55

СОШ № 2

«Предпринимательство в моем поселке»
(с приглашением предпринимателя
Масленникова М.В.)

13 ноября 2018 года
14:00

СОШ № 3
им. В.Н. Щеголева

ЗАТО Светлый

ЗАТО Светлый

24 кабинет

Кабинет
информатики

ЗАТО Светлый

Круглый стол Совета предпринимателей 13 ноября 2018 г.
администрации городского округа ЗАТО 15:00
Светлый на темы: «Снижение
неформальной занятости на территории
городского округа ЗАТО Светлый»,
«Недопущение дискриминации в
отношении лиц предпенсионного
возраста», «Проблемы
предпринимательства»

Администрация городского
округа ЗАТО Светлый
Актовый зал

ЗАТО Светлый

Интегрированный урок экономики
«Быть предпринимателем – это…»
для учащихся 10-11-х классов

14 ноября 2018 г.
14.05-14.50

СОШ № 2

ЗАТО Светлый

«Я-лидер России».
Мероприятие для школьников, с
приглашением успешных
предпринимателей
«Роль предпринимательства в
современном обществе».
Мероприятие для школьников, с
приглашением успешных
предпринимателей

14 ноября 2018 г.
14.00

СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева

14 ноября 2018 г.
14:00

СОШ № 3
им. В.Н. Щеголева, актовый зал

ЗАТО Светлый

«Предприниматель - профессия или
призвание».
Мероприятие для школьников, с
приглашением успешных
предпринимателей

15 ноября 2018 г.
15:00

СОШ № 3
им. В.Н. Щеголева

ЗАТО Светлый

Написание сочинений, эссе «Каким я
вижу мир бизнеса»
учащимися 10-11-х классов

16 ноября 2018 г.
13.10-13.55

СОШ №2
Кабинеты русского языка

ЗАТО Светлый

ЗАТО Шиханы

Круглый стол на тему: «Проблемы
предпринимательства в ЗАТО Шиханы»

12 ноября 2018 г.
13.00

Актовый зал администрации
ЗАТО Шиханы

ЗАТО Шиханы

Мастер-класс «Парикмахер-стилист»

15 ноября 2018 г.
11.00

Салон «Эдем», ул. Молодежная,
д. 3

ЗАТО Шиханы

Сельскохозяйственная ярмарка

17 ноября 2018 г. с
8.00

ул. Вишневая 2

Ивантеевский район

Встреча главы администрации
Ивантеевского района с наиболее
успешными предпринимателями

13.11.2018
11.00

Кабинет главы Ивантеевского
Муниципального района

Ивантеевский район

Заседание круглого стола по теме:
«Молодежное предпринимательство»

14.11.2018
10.00

Актовый зал администрации
Ивантеевского муниципального
района

Ивантеевский район

Молодые предприниматели проводят
семинар у будущих выпускников
ГБПОУ СО «Ивантеевский
политехнический лицей» на тему «Хочу
начать свое собственное дело»

15.11.2018
13.00

Актовый зал
ГБПОУ СО
«Ивантеевский
политехнический лицей»

Калининский район

Проведение классных часов в
общеобразовательных учреждениях
района на темы: «Роль
предпринимательства в современном
обществе», «Я б в предприниматели
пошел, пусть меня научат», «Профессия
– предприниматель»

с 12.11.2018 г. по
16.11.2018 г.

МБОУ СОШ с. Казачка,
МБОУ СОШ с. Таловка,
МБОУ СОШ с. Большая
Ольшанка,
МБОУ «ООШ с.
Красноармейское»,
МБОУ СОШ с. Новые Выселки,
МБОУ СОШ с. Сергиевка,
МБОУ СОШ с. Анастасьино

Калининский район

Экскурсия учащихся МБОУ СОШ с.
13.11.2018 г.
Красноармейское на
сельскохозяйственное предприятие ООО
«Регионпромпродукт»

ООО «Регионпромпродукт»

Калининский район

Проведение семинаров для учащихся
общеобразовательных учреждений на
тему «Проблемы современного
предпринимательства»

13.11.2018 г.,
16.11.2018 г.

МБОУ СОШ с. Сергиевка

Калининский район

Проведение тематических бесед,
круглых столов в общеобразовательных
учреждениях на темы:
- «Молодежь в сфере
предпринимательства»;
- «Легко ли быть предпринимателем»;
- «Школа молодежного
предпринимательства»;
- «Проблемы и перспективы развития
социального предпринимательства»;
- «Предпринимательство: понятие,
сущность»

с 14.11.2018 г. по
16.11.2018 г.

МБОУ СОШ с. Казачка
МБОУ СОШ с. Симоновка
МБОУ ООШ с. Первомайское,
МБОУ СОШ с. Новые
Выселки», МБОУ СОШ с.
Таловка

Калининский район

Встреча учащихся школы с. Казачка с
ИП Бычковой И. В.

16.11.2018 г.

МБОУ СОШ с. Казачка

Калининский район

Заседание Координационного Совета в
области развития малого и среднего
предпринимательства на территории
Калининского муниципального района

13.11.2018 г. в
11.00

зал заседаний администрации
Калининского муниципального
района

Калининский район

Проведение конкурса «Мой бизнес –
план»

с 12.11.2018 г. по
12.12.2018 г.

ЦМИТ г. Калининска, ГАПОУ
СО «Калининский техникум
агробизнеса»

Краснокутский район

Экскурсия на предприятие в рамках
недели предпринимательства

С 12.11.2018г. по
16.11.2018г.

ООО «КрК», предприятие
района

Краснокутский район

День открытых дверей для
предпринимателей Краснокутского
муниципального района

12.11.2018
с 08.30-16.30

Краснокутский район

Мастер классы для обучающихся
образовательных организаций

С 12.11.2018 по
16.11.2018

Администрация
Краснокутского
муниципального района
кабинет № 6 отдел
экономического развития и
закупок
МОУ СОШ № 2; МОУ СОШ №
3

Краснокутский район

Проведение круглого стола по вопросам
кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства с
участием представителей банков,
осуществляющих свою деятельность на
территории Краснокутского
муниципального района
Проведение круглого стола на тему:
«Бизнес с женским лицом»

13.11.2018г.
в 11.00 часов.

Зал заседаний администрации
Краснокутского района

15.11.2018г.
в 10.00 часов.

Зал заседаний администрации
Краснокутского района

Лысогорский район

Встреча главы Лысогорского
муниципального района с
предпринимателями

13.11.18 г.

Кабинет главы Лысогорского
муниципального района

Лысогорский район

Специальный выпуск районной газеты
«Призыв»

14.11.18 г.

Лысые Горы, пл. 50 лет
Октября, д. 3

Лысогорский район

Единый день бизнес-консультаций

16.11.18 г.

Администрация Лысогорского
муниципального района

Лысогорский район

Телефоны «горячей линии»

16.11.18 г.

Администрация Лысогорского
муниципального района
2-10-02, 2-14-64

Краснокутский район

Лысогорский район

«День открытых дверей»

16.11.18 г.

Администрация Лысогорского
муниципального района

Марксовкий район

Заседание Совета предпринимателей
при администрации муниципального
района

12.11.2018 г.

Администрация Марксковского
муниципального района

Марксовкий район

Совещание с участием представителей
АО «Управление отходами»

13.11.2018 г.

Администрация Марксковского
муниципального района

Марксовкий район

Лекции в образовательных учреждениях
на тему: «Бизнес-первый шаг»

15.11.2018 г.

образовательные учреждения г.
Маркса

Марксовкий район

Информационно-консультативный
семинар по вопросу самозанятости для
безработных граждан

16.11.2018 г.

ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса»

Новобурасский район

Консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства района

12 -16.11.18 г.

Новобурасский район

Классный час «Молодые кадры в
предпринимательстве»

16.11.2018 г.

Администрация
Новобурасского района
(малый зал)
МОУ СОШ п. Белоярский

Новобурасский район

Круглый стол «Развитие молодежного
предпринимательства в сельской
местности»

14.11.2018 г.

МОУ СОШ п. Белоярский

Новобурасский район

Бизнес-встреча «Роль женского
предпринимательства в современном
обществе»

14.11.2018 г.

Администрация
Новобурасского района
(малый зал)

Новоузенский район

Круглый стол по повышению
налоговой грамотности
предпринимателей

12.11.2018, 09.00 ч.

Администрация Новоузенского
муниципального района

Новоузенский район

Тематический семинар-практикум
«Способы поддержки малого и
среднего бизнеса»

15.11.2018, 10.00 ч.

Администрация Новоузенского
муниципального района

Новоузенский район

Тренинг «С чего начать свой бизнес»

18.11.2018, 10.00 ч.

Администрация Новоузенского
муниципального района

Новоузенский район

«Горячая линия» для субъектов малого
бизнеса

12.11.201818.11.2018

Администрация Новоузенского
муниципального района

Озинский

район

Заседание круглого стола «О
положительной практике работы в сфере
малого предпринимательства»

14.11.2018г.

Администрация Озинского
муниципального района

Озинский

район

Проведение анкетирования о проблемах
развития малого бизнеса в районе

15.11.2018 г.

На территории района

Озинский

район

Заседание Консультативного совета по
вопросам развития малого
предпринимательства

16.11.2018г.

Администрация Озинского
муниципального района

Перелюбский район

Встреча главы Перелюбского
муниципального района с успешными
предпринимателями района

16 ноября 2018г.,
14.00

Администрация Перелюбского
муниципального района
(актовый зал)

Перелюбский район

Проведение совещания по
обсуждению проблем в сфере
предпринимательства

13 ноября 2018г.,
10.00

Администрация Перелюбского
муниципального района
(актовый зал)

Перелюбский район

Консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства
по тел. «горячей линии»

с 12 по 16 ноября
2018г., с 9.00 до
16.00

Администрация Перелюбского
муниципального района
(актовый зал)

Перелюбский район

«Круглый стол», посвященный
16 ноября 2018г.,
Всемирной неделе предпринимательства 10.00

Администрация Перелюбского
муниципального района
(актовый зал)

Петровский район

Открытие «Всемирной недели
предпринимательства»

12.11.2018г.
14.00

Филиал СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в г. Петровске

Петровский район

Мастер-класс «От идеи к бизнесу», при
участии главы администрации
Петровского района Фадеев Д.В.

12.11.2018г.
14.10

Филиал СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в г. Петровске

Петровский район

Проект «Другое кино».
Документальное кино «Неизвестный
Джобс».

13.11.2018г.
8.00

Филиал СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в г. Петровске

Петровский район

Конференция в стиле «TED
Talks».Темы для обсуждения:
«Что такое экологически чистые
технологии? Автомобиль Тесла»;
«Зачем нужен 3D-принтер»;
«Что такое технология blockchain»

14.11.2018 г.
14.00

Филиал СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в г. Петровске, ЦМИТ
«ЦМИТ № 1 г. Петровска»

Петровский район

Открытие проекта
«Книжный клуб «Точно в цель»

15.11.2018
8.00

Филиал СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в г. Петровске

Петровский район

День без турникетов: успешные практии
малого и среднего бизнеса моногорода
Петровск

16.11.2018 г.
11.30

Филиал СГТУ имени Гагарина
Ю.А. в г. Петровске

Питерский район

Лекция «Я будущий предприниматель»

12.11.2018
в 15.00 ч.

Питерский агропромышленный
лицей

Питерский район

Час информации
«История Российского
предпринимательства»

14.11.2018
в 14.00 ч.

Питерская межпоселенческая
центральная библиотека

Питерский район

Мастер-класс «Мир фотографии»

15.11.2018 в 14.00 ч.

экскурсия в фотосалон
А.С.Белякова

Питерский район

Бизнес-консультации с целью
выявления проблем развития
предпринимательства на территории
Питерского района

15.11.2018г.
с 09.00 до 14.00 ч.

Администрация Питерского
муниципального района

Питерский район

«Круглый стол», посвященный
16.11.2018г.
Всемирной неделе предпринимательства в 11.00

Администрация Питерского
муниципального района

Пугаческий район

«Круглый стол» по актуальным
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства

12.11.2018г.
10.00.- 12.00.

Пугаческий район

«День открытых дверей для
индивидуальных предпринимателей»

16.11.2018г.
9.00.-17.00.

Пугаческий район

«Горячая линия» в территориальном
отделе

12.11.201816.11.2018
9.00.-17.00.

Пугаческий район

Совещание «О снижении неформальной
занятости на территории Пугачевского
муниципального района»

13.11.2018г.
14.00.-16.00.

Администрация Пугачевского
муниципального района
(актовый зал управления
сельского хозяйства)
Северо-Восточный ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области г.
Пугачев
Северо-Восточный ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области
г.Пугачев.
Администрация Пугачевского
муниципального района.

Пугаческий район

Единый день бизнес-консультаций

14.11.2018г.
9.00.-17.00.

Администрация Пугачевского
муниципального района (отдел
экономического развития,

промышленности и торговли)
Пугаческий район

Классные часы в школах с
приглашением успешных
предпринимателей

с 12.11.2018 по
16.11.2018.

Образовательные учреждения
района

Пугаческий район

Мастер – класс «Я - предприниматель!»

15.11.2018.
14.00.-15.00.

ИП Казарян Ш. А.

Пугаческий район

Экскурсия – встреча с
предпринимателем
Курятников П. А.

16.11.2018г.
9.00.-10.00.

На предприятии ИП Курятников
П. А. «Производство пищевых
продуктов»

Пугаческий район

Совет по инвестициям при главе
администрации Пугачевского
муниципального района – рассмотрение
бизнес проекта «Строительство базы
отдыха»
ЦМИТ «Инлаб» «День открытых
дверей»

14.11.2018г.
14.00 - 16.00.

Администрация Пугачевского
муниципального района
(актовый зал)

16.11.2018г.
9.00.- 17.00.

МОУ СОШ №1
ЦМИТ «Инлаб»

Пугаческий район

«Круглый стол» по актуальным
вопросам развития малого и среднего
предпринимательства

12.11.2018г.
10.00.- 12.00.

Пугаческий район

«День открытых дверей для
индивидуальных предпринимателей» в
территориальном отделе

16.11. 2018г.
9.00.-17.00.

Пугаческий район

«Горячая линия» в территориальном
отделе

12-16.11.2018г.
9.00.-17.00.

Пугаческий район

Совещание «О снижении неформальной
занятости на территории Пугачевского
муниципального района»

13.11.2018г.
14.00.-16.00.

Администрация Пугачевского
муниципального района
(актовый зал управления
сельского хозяйства)
Северо-Восточный ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области г.
Пугачев
Северо-Восточный ТО
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области
г.Пугачев.
Администрация Пугачевского
муниципального района.

Пугаческий район

Ровенский район

Классные часы в школах по теме «Роль
предпринимательства в современном
обществе»

12-16.11.2018г.

Школы Ровенского района (13
школ)

Ровенский район

Семинар на тему: «Формы поддержки
малого и среднего бизнеса»

14.11.2018 г.

Администрация Ровенского
муниципального района

Ровенский район

Единый день бизнес-консультаций

15.11.2018 г.

Администрация Ровенского
муниципального района

Ртищевский район

Размещение на официальном сайте
12.11.2018г.
администрации Ртищевского
муниципального района и газете
«Перекресток России» информации о
Всемирной неделе предпринимательства

администрация Ртищевского
муниципального района

Ртищевский район

Размещение информации об известных
предпринимателях и меценатах
Ртищевского района

13.11.2018г.

Редакция газеты «Перекресток
России»

Ртищевский район

«Круглый стол» с предпринимателями
района «Предпринимательство - моя
профессия»

14.11.2018г.

Администрация Ртищевского
муниципального района

Ртищевский район

Экскурсия старшеклассников на
частное предприятие «Ритм»
(производство хлеба)

15.11.2018г.

Предприятие «Ритм»

Ртищевский район

Подведение итогов проведения полевых
и уборочных работ сельхозпредприятий
Ртищевского района в 2018 году

15.11.2018г.

Отдел сельского хозяйства и
продовольствия Ртищевского
муниципального района

Ртищевский район

Классный час «Есть такая профессия Предприниматель»

16.11.2018г.

Школы города

Ртищевский район

Книжная выставка «Книга в помощь
предпринимателю»

12 -15.11.2018г.

ООО «Книга»

Ртищевский район

Проведение консультаций для субъектов 12-16.11.2018г.
малого и среднего предпринимательства
по вопросам создания и развития
собственного бизнеса

Администрация Ртищевского
муниципального района

Ртищевский район

Публикация в газете «Перекресток
России» интервью опытных
предпринимателей

16.11.2018г.

Редакция газеты «Перекресток
России»

Ртищевский район

Освещение в средствах массовых
информации об успешных
предпринимателях, которые внесли
большой вклад в развитие экономики
района

16.11.2018г.

Редакция газеты «Перекресток
России»

Ртищевский район

Чествование работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, посвященное
профессиональному празднику

16.11.2018г.

Администрация Ртищевского
муниципального района

Самойловский район

Круглый стол на тему «Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства»

15.11.2016г.
10.30

Актовый зал администрации
Самойловского
муниципального района

Самойловский район

Заседание координационного совета в
области развития малого и среднего
предпринимательства

17.11.2016г.
в 10.00

Актовый зал администрации
Самойловского
муниципального района

Самойловский район

Тренинг «Формирование делового
имиджа предпринимателя»

18.11.2016г.
в 15.00

Актовый зал администрации
Самойловского
муниципального района

Самойловский район

Семинар для учащихся школы №2 «Как
открыть свое дело»

18.11.2016г.
в 14.30 час

школа №2

Саратов

Тренинг: «Продажи в торговом зале.
Особенности взаимодействия с
клиентом»

12.11.2018г.

ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области»

Саратов

Бизнес-завтрак «ОПОРЫ РОССИИ»

12.11.2018г.

Кафе «Кофе и шоколад»

Саратов

Семинар: «Создание эффективного
управления продажами на
предприятии»

13.11.2018г.

Саратов

Семинар по вопросам бухгалтерского,
кадрового, налогового учета в
предпринимательской деятельности.

13.11.2018г.

Саратов

Семинар по вопросам бухгалтерского,
кадрового, налогового учета в
предпринимательской деятельности.

14.11.2018г.

ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области»

Саратов

Семинар: «Основы интернетмаркетинга»

14.11.2018г.

ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области»

Саратов

Бизнес-завтрак «ОПОРЫ РОССИИ»

15.11.2018г.

Кафе «Кофе и шоколад»

ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области» (г.
Саратов, ул. Краевая д. 85) (407
ауд.)
ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области» (г.
Саратов, ул. Краевая д. 85)

Саратов

Региональная выставка-ярмарка
16.11.2018г.
«Стартап-проектов» СМСП Саратовской
области

Поволжский институт
управления имени П.А.
Столыпина – филиал РАНХиГС

Саратов

Проведение в V межрегиональной
научно-практической конференции
«Перспективы развития
предпринимательства в молодежной
среде»
Семинар: «Стратегия позиционирования
товара и продвижение его на рынке»

16.11.2018г.

Поволжский институт
управления имени П.А.
Столыпина – филиал РАНХиГС

19.11.2018г.

ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области»

Саратов

Семинар: Меры государственной
поддержки МСП на территории
Саратовской области. Знакомство с
инфраструктурой поддержки

12.11.2018 г.

Саратовский Государственный
Университет им. Н.Г.
Чернышевского

Саратов

Семинар со студентами Энгельсского
механико-технологического техникума
на тему: «Меры государственной
финансовой поддержки субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области».
Конференция: «Стартап Саратов»

14.11.2018 г.

ГАПОУ СО Энгельсский
Промышленно-экономический
политехникум

15.11.2018 г.

ГУП СО «Бизнес-инкубатор
Саратовской области»

Саратовский район

Семинар-совещание по вопросам
налогообложения

15.11.2018г.
15.00

Администрация Саратовского
муниципального района

Советский район

Бизнес-встреча «Роль молодежного
предпринимательства в современном
мире»

13.11.2018 г.
15.00

Читальный зал центральной
библиотеки п.Степное

Саратов

Саратов

Советский район

Конференция «Малый бизнес глазами
молодежи»

15.11.2018 г.
12.00

Учебный корпус ГБПОУ СО
«Советского политехнического
лицея»

Советский район

Семинар на тему: «Дополнительное
образование детей»

16.11.2018 г.
10.00

Школьная библиотека МБОУСОШ с.Мечетное

Советский район

Муниципальный (заочный) этап игры
среди школьников «Ты –
предприниматель!»

18.11.2018 г.
09.40

Актовый зал МБУДО – РДДиЮ

Советский район

Встреча с молодыми
предпринимателями «Путь к успеху»

16.11.2018 г.
13.00

Актовый зал МБОУ- СОШ с.
Золотая Степь

Советский район

Встреча с молодыми
предпринимателями «Современный
предприниматель»

15.11.2018 г.
13.00

Школьная библиотека МБОУООШ с.Александровка

Советский район

Встреча с предпринимателями «Все в
моих руках»

17.11.2018 г.
12.00

Актовый зал МБОУ-ООШ
с.Новокривовка

Советский район

Викторина на тему: «Что я знаю о
молодежном предпринимательстве»

16.11.2018 г.
12.00

Актовый зал МБОУ-СОШ
с.Розовое

Советский район

Встреча с предпринимателями
«Предприниматель – профессия или
призвание»

16.11.2018 г.
13.00

Актовый зал МБОУ-СОШ
с.Любимово

Советский район

Игра брейн-ринг «Я - предприниматель» 14.11.2018 г.
для обучающихся 9-11 классов
14.00

Актовый зал МБОУ «Лицей» п.
Степное

Советский район

Встреча с предпринимателями «Как
стать успешным»

17.11.2018 г.
12.00

Актовый зал МБОУ-СОШ
р.п.Советское

Советский район

Консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства по тел.
«Горячей линии»

с 13-18.11.2018 г.
9.00 -17.00

Администрация Советского
муниципального района

Татищевский район

Размещение на официальном сайте
администрации Татищевского
муниципального района и газете
Татищевского муниципального района
«Вестник» информации о Всемирной
неделе предпринимательства

10.11.2018г.

Администрация Татищевского
муниципального района

Татищевский район

Проведение индивидуальных
консультаций предпринимателей района
о существующих формах господдержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

12–16.11.2018г.
9.00- 17.00

Администрация Татищевского
муниципального района

Татищевский район

Проведение консультаций для граждан,
планирующих открыть собственный
бизнес, а также для субъектов малого и
среднего предпринимательства по
вопросам создания и развития бизнеса

12–16.11.2018г.
9.00 -17.00

Администрация Татищевского
муниципального района

Татищевский район

Проведение обучающих семинаров с
субъектами малого и среднего
предпринимательства по вопросам
развития и поддержки бизнеса

12– 16.11.2018г.

Муниципальные образования,
входящие в состав
Татищевского муниципального
р-на

Татищевский район

Проведение Единого дня бизнесконсультаций для предпринимателей и
граждан, планирующих открыть
собственный бизнес

15.11.2018г.
8.00-17.00

Администрация Татищевского
муниципального района

Татищевский район

Работа телефона «горячей линии»

12– 16.11.2018г.
8.00-17.00

Администрация Татищевского
муниципального района

Татищевский район

Проведение выставки-ярмарки местных
товаропроизводителей малого и
среднего предпринимательства с
презентацией собственной продукции
Обучение предпринимателей района по
вопросам охраны труда

16.11.2018г.
10.00-13.00

Муниципальные образования,
входящие в состав
Татищевского муниципального
района
Управление труда и социальной
политики администрации
Татищевского района

Татищевский район

Единый классный час «Есть такая
профессия – предприниматель»

16.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Конкурс рисунков «Кем хочу я быть?»
«Реклама – двигатель торговли»,
«Предприниматель глазами подростка»

12 - 16.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Анкетирование старшеклассников по
теме:
«Кто может стать предпринимателем?»

12-16.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Классные часы: «Профессия –
предприниматель»,
«Легко ли быть предпринимателем»,
«Деньги-плохой или хороший слуга?»,
«Роль предпринимательства в
современном обществе»;
«Сущность предпринимательства»

14-15.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Психологическое тестирование
школьников на тему:
«Определение предпринимательских
способностей на выявление

16.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

16.11.2018г.
10.00

предрасположенности к занятию
бизнесом»
Татищевский район

Практикумы «Как составить бизнесплан»

12-16.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Видеоурок: «Предпринимательство в
моём районе», «Сущность
предпринимательства и его виды»

12.11.2018г.,
15.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Конкурс презентаций:
15.11.2018г.
«Предпринимательство в моём районе»;
«История предпринимательства в
России»

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Деловая игра: «Учимся
предпринимательству»,
«Я б в предприниматели пошел, пусть
меня научат!»

14.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Конкурс «Парикмахер – стилист!»

16.11.2018г.
11.00

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Открытые уроки с приглашением
успешных и начинающих
предпринимателей:
«Предпринимателями не рождаются»

13-17.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Экскурсии на предприятия
потребительского рынка района

13-17.11.2018г.

Образовательные учреждения
района

Татищевский район

Книжно- иллюстративная выставка о
предпринимателях Татищевского района
Саратовской области «Деловое досье»

12-18.11.2018г.

Центральная библиотека

Татищевский район

Знакомство с профессией
«Предприниматель. Профессия или
призвание»

14.11.2018г.
15.00

Вязовская
сельская библиотека

Татищевский район

Тематическая полка
«В помощь предпринимателю»

12-18.11.2018 г.

Сокурская
сельская библиотека

Татищевский район

Обзор литературы
« Малый бизнес — начать и преуспеть»

17.11.2018 г.
16.00

Идолгская
сельская библиотека

Татищевский район

Выставка-просмотр
«Предпринимательство в России»;
«Мастера своего дела»
Познавательный час
«История предпринимательства в
России»

13-18.11.2018 г.

Садовская
сельская библиотека

17.11.2018г.
14:30

Садовская
сельская библиотека

Татищевский район

Татищевский район

Распространение буклета « Российские
меценаты»

12-18.11.2018г.

Садовская
сельская библиотека

Татищевский район

Цикл обзоров у книжной выставки
«Для вас - предприниматели»

12.11.2018г.
10.00-18.00

Сторожевская
сельская библиотека

Татищевский район

Подведение итогов проведения
мероприятий в рамках Всемирной
недели предпринимательства
Консультации для субъектов малого и
среднего предпринимательства по
телефону «горячей линии» 8(845-43)223-49
Заседание «круглый стол» для молодых
людей по обмену идеями и знаниями,
позволяющими начать и развить
собственное дело
Единый день бизнес-консультаций

19-21.11.2018г.

Администрация Татищевского
муниципального района

12.11.2018г.
10-00

Администрация Турковского
муниципального района

16.11.2018г.
14-00

Администрация Турковского
муниципального района

14.11.2018г.
14-00

Администрация Турковского
муниципального района

Турковский район

Турковский район

Турковский район

Турковский район

Совещание «О мерах борьбы с
неформальной занятостью на
территории муниципального района»
Единый день бизнес-консультаций

15.11.2018г.
11-00

Администрация Турковского
муниципального района

12.11.2018г.

Администрация Федоровского
муниципального района

Федоровский район

Встреча с предпринимателями
Федоровского муниципального района

13.11.2018г.

Администрация Федоровского
муниципального района

Федоровский район

Викторина в школе «Угадай
профессию»

14.11.2018г.

МОУ СОШ № 1
р.п. Мокроус

Федоровский район

Круглый стол с руководителями
16.11.2018г.
предприятий Федоровского
муниципального района
Проведение индивидуальных
консультации предпринимателей по
12 -18.11.2018г.
вопросу оказания мер госудаврственной
поддержки СМиСП

Администрация Федоровского
муниципального района

Информирование предпринимателей о
формах государственной поддержки, а
также существующей инфраструктуры
поддержки предпринимательства в
рамках государственной программы
«Развитие экономического потенциала и
повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020
года» через все районные СМИ, и
официальный Интернет-сайт
администрации Энгельсского
муниципального района.

Районные СМИ, официальный
Интернет-сайт администрации
Энгельсского муниципального
района.

Федоровский район

Энгельсский район

Энгельсский район

12 -18.11.2018г.

Администрация Энгельсского
муниципального района.

