План проведения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства,
проводимых в 2019 году
Наименование
муниципальног
о района

Наименование
мероприятия

Дата / время
проведения

Место проведения

Количество
участников

Центр предпринимателя «Мой бизнес» (ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области)
Саратовская
область,
г.Саратов
Саратовская
область,
г.Саратов

Экскурсия на мебельную
фабрику «Мария»

20.05.2019г.,
10:00

Мебельная фабрика «Мария» (г.Саратов, ул.
Орджоникидзе, 24)

15

Презентация Центра
предпринимателя «Мой
бизнес»

22.05.2019г.,
10:00
23.05.2019 г.,
10:00
24.05.2019 г.,
10:00
27.05.2019 г.,
10:00
28.05.2019 г.,
10:00
29.05.2019 г.,
10:00

Администрация Октябрьского района г.Саратова

20

Администрация Фрунзенского района г.Саратова

20

Администрация Ленинского района г.Саратова

20

Администрация Заводского района г.Саратова

20

Администрация Волжского района г.Саратова

20

Администрация Кировского района г.Саратова

20
20

Саратовская
область,
г.Саратов

День открытых дверей в
Центре предпринимателя
"Мой бизнес"

21.05.2019 г.
2019,
10:00

Центр предпринимателя «Мой бизнес» (ГУП СО
«Бизнес-инкубатор Саратовской области»)

Саратовская
область,
г.Саратов

Нетворкинг-сессия для
предпринимателей в формате
«открытый микрофон»

23.05.2019г.,
19:00

Арт-кластер «Loft 108», ул. Мичурина, 108
20

1

Саратовская
область,
Ершовский
район
Саратовская
область,
Аткарский
район
Саратовская
область,
Петровский
район

Презентация Центра
24.05.2019г.,
Администрация Ершовского района
предпринимателя «Мой
11:00
бизнес» в рамках выездного
семинара о мерах
государственной поддержки
предпринимателей
Презентация Центра
29.052019г.,
Администрация Аткарского района
предпринимателя «Мой
11:00
бизнес» в рамках выездного
семинара о мерах
государственной поддержки
предпринимателей
Презентация Центра
31.05.2019г.,
Администрация Петровского района
предпринимателя «Мой
11:00
бизнес» в рамках выездного
семинара о мерах
государственной поддержки
предпринимателей
МАУ Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района

20

20

20

Балаковский
муниципальный
район

Флешмоб (онлайн)

2030.05.2019г.

Социальные сети

Балаковский
муниципальный
район

«День открытых дверей»

20.05.2019г.
27.05.2019г.

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

20

Балаковский
муниципальный
район

Подведение итогов
образовательного проекта
ШКОЛА БИЗНЕСА
«Навигатор»

22.05.2019г.
15.00

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

10-15

2

Балаковский
муниципальный
район

Флешмоб (офлайн)

24.05.2019г.
10.00.

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

35-40

Балаковский
муниципальный
район

Мастер-класс
«Маркетинг в социальных
сетях»

27.05.2019г.
15.00

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

10-15

Торгово-промышленная палата Саратовской области
г. Саратов

- встречи в формате B2B;
-СМИ: лайфхаки для
бизнеса;
-награждение активных
предпринимателей от ТПП;
-награждение победителей
конкурса Fashion Gorod

23.05.2019 г.
в 15.00

г. Саратов, ул. Соборная пл., 2
Шахматный дворец
150

Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
г. Саратов
г.. Саратов
г.. Саратов

Мастер-класс в рамках
проекта «Бизнес – это
просто»
Открытие фотовыставки
«Бизнес в объективе»

21.05.2019 г.
18.30

«Территория кофе» (Московская, 9)

24.05.2019
15.00

Улица Волжская (между Соборной и Радищева)

Очередной мастер-класс в
рамках проекта «Бизнес – это
просто»

28.05.2019
18.30

«Территория кофе» (Московская, 9)

50

100

50

3

«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Саратовской области»
г. Саратов

«StartUp Pitch»

24.05.2019 г.
15.00-18.00

г. Саратов, ул. Краевая 85, 407 аудитория Бизнесинкубатор Саратовской области
10-15

АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»

г. Саратов

г. Энгельс
Саратовская
область

г. Энгельс
Саратовская
область

Конференция, со студентами
Саратовского техникума
отраслевых технологий: «О
деятельности организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Саратовской области.
Конференция, со студентами
Энгельсского механикотехнологического
техникума: «О деятельности
организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Саратовской области
Круглый стол – семинар по
проф. ориентации.
Презентация организаций
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Саратовской области. (НМК
«ФМСО», АО «ФОНД»,
ГУП СО «Бизнес -инкубатор

20.05.2019 г.
12:00

г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8.
Актовый зал Саратовского техникума отраслевых
технологий
120

22.05.2019 г.

г. Энгельс, ул. М. Расковой, 8 «А».
Актовый зал Энгельсского механикотехнологического техникума.
90

23.05.2019 г.
12:00

Актовый зал ГАПОУ СО «Энгельсского
политехникума»

120

4

Саратовской области»

г. Ершов
Саратовская
область

г. Саратов

г. Аткарск
Саратовской
области

г. Петровск
Саратовской
области

Презентация правил и
условий предоставления
льготных микрозаймов СМП,
а также условий
предоставления гарантийной
поддержки»

24.05.2019 г.
11:00

Очередной Мастер – класс
«Опоры России» в рамках
проведения проекта «Бизнес
— это просто»
Презентация правил и
условий предоставления
льготных микрозаймов СМП,
а также условий
предоставления гарантийной
поддержки».

28.05.2019 г.
18:30

г. Саратов, ул. Московская, д.9.
Кофейня: «Территория кофе»

29.05.2019 г.
12:00

г. Аткарск
Зал – заседаний администрации Аткарского
муниципального района

Презентация правил и
условий предоставления
льготных микрозаймов СМП,
а также условий
предоставления гарантийной
поддержки».

г. Ершов
Зал – заседаний администрации Ершовского
муниципального района
50

50

40

31.05.2019 г.
12:00

г. Петровск
Зал – заседаний администрации Аткарского
муниципального района

60

Проведение мероприятий в муниципальных районах Саратовской области

5

Аркадакский
муниципальный
район

Раздача флаеров об
проводимых мероприятиях в
рамках Дня российского
предпринимателя

17.05.2019г.
10-00

г. Аркадак

Круглый стол на тему:
«Инструменты поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства» с
участием координационного
Совета в области развития
малого и среднего
предпринимательства при
главе администрации района
и представителей бизнеса
района

22.05.2019г.
10-00

Как начать гостиничный
бизнес встреча начинающих
предпринимателей в
гостинице «Хопер»

23.05.2019г.
14-00

Стол справок. Информация.
Уверенность. Успех.
Литература в помощь
начинающим фермерам

25 .05.2019г.
с 9-00 до 1600

Читальный зал районной библиотеки г. Аркадак

Бесплатная юридическая
консультация

20 –
25.05.2019г.
С 9-00 до 1500

правовой отдел администрации МО района

4
актовый зал администрации МО района

26

Гостиница «Хопер», г. Аркадак
11

6

10

6

Аткарский
муниципальный
район

Мастер класс для учащихся
в парикмахерской
«Виктория»

23.05.2019г.10
-00

парикмахерская « Виктория» ИП Дрябрина Ольга

Экскурсия учащихся школ
района в пошивочный цех
индивидуального
предпринимателя
Шикуновой Е.

24.05.2019г.
14-00

ИП Шикунова Е.

Интервью с
предпринимателем в газете
«Сельская новь»

25.05.2019г.

Газета «Сельская новь»

Поздравление главы
Аркадакского
муниципального района с
Днем российского
предпринимателя в СМИ

25.05.2019г.

Газета «Сельская новь»

Бизнес – консультации по
вопросам проблем развития
предпринимательства на
территории района, оказания
поддержки начинающим
предпринимателям
Классный час «История и
развитие
предпринимательства»

22.05.2018г.
11-00

г. Аткарск,
малый зал администрации

23.05.2018г.
11-20

МОУ СОШ № 9

Экскурсия для школьников
на предприятие ООО
«Славянка»

24.05.2019г.
12-00

ООО «Славянка»

12

15

40

22

26

7

Балаковский
муниципальный
район

Экскурсия для школьников
на предприятие швейной
фабрики

25.05.2019г.
12-00

Аткарская швейная фабрика

Велопробег

26.05.2019г.
10-00

Администрация Аткарского МР

Встреча руководителей
региона с
предпринимателями

27.05.2019г.
9-30

Администрация Аткарского МР

Семинар для
индивидуальных
предпринимателей на тему
«Порядок применения
контрольно-кассовой
техники»
Заседание Коордиционного
Совета по развитию малого и
среднего
предпринимательства в
Аткарском районе

28.05.2019г.
11-00

г. Аткарск,
малый зал администрации

30.05.2019г.
11-00

г. Аткарск,
малый зал администрации

Флешмоб (онлайн)

20-30.05.2019

социальные сети

Экскурсия для школьников и
студентов на крупные и
малые предприятия

21.05.2019

г. Балаково:
ООО «Гируд И.Н.»
ЗАО «Балаковохлеб»

21

350

85

38

25

15-20

8

Тренинг «Финансовая
поддержка»
в рамках федеральных
образовательных программ
АО «Корпорация «МСП»

23.05.2019
14 ч. 00 мин.

Балаковский филиал РАНХиГС,
ул. Чапаева, 107

15-20

«Диалог на равных»
с предпринимателем.
Открытая лекция в ВУЗе –
Альма-матер известных
предпринимателей

23.05.2019
10 ч. 45 мин.

Балаковский филиал РАНХиГС,
ул. Чапаева, 107

15-20

Бизнес-завтрак Главы
Балаковского
муниципального района
с предпринимателями БМР

28-30.05.2019

г. Балаково
ТЦ «Проспект»,
Upelsin

20

«День открытых дверей» в
центре «МОЙ БИЗНЕС»

28.05.2019г

МФЦ г. Балаково,
ул. Ленина, 91

10

Интервью с
предпринимателем
Абрамовой А.В. в рубрике
«История успеха» в газете
«Балаковские вести»

21.05.2019г

г. Балаково
СМИ БМР

Организация «горячей»
телефонной линии по
вопросам поддержки малого
предпринимательства

20 31.05.2019г

Отдел потребительского рынка и
предпринимательства администрации БМР

Медиа-сопровождение
мероприятий недели на
территории БМР

20 31.05.2019г

г. Балаково

9

Балашовский
муниципальный
район

Медийное освещение плана
мероприятий, посвящённых
Дню российского
предпринимательства в СМИ

с 20.05.2019

Репортажи – интервью с
предпринимателями в СМИ

с 20.05.2019
по
31.05.2019г.

Изготовление и установка
баннера по тематике «День
российского
предпринимательства»

24.05.2019

Экскурсии на
промышленные
предприятия:
- ООО «Балтекс»
- ООО «МакПром»

Здание ООО «Балтекс», г. Балашов,
ул. Энтузиастов, д.1

30

23.05.2019
23.05.2019

Здание ООО «МакПром», г. Балашов,
ул. Пригородная, 10

30

Ярмарка ремесленников
«Улица тщеславия»

22.05.2019

ТЦ «Пассаж», г. Балашов,
ул. Энтузиастов, д.1

20

Поздравление главы в СМИ

26.05.2019г.

День бесплатной рекламы
для бизнеса

с 20.05.2019
по 31.05.2019

Реклама в СМИ
инфраструктуры поддержки
бизнеса

27.05.2019

Круглый стол на тему:
«День российского
предпринимательства в РФ»

31.05.2019

Здание Администрации БМР,
г. Балашов, ул. Советская, 178

60

10

Балтайский
муниципальный
район

Воскресенский
муниципальный
район

Дергачевский
муниципальный
район

Торжественное заседание
посвященное Дню
российского
предпринимательства

24.05.2019г
в 10.00 часов

Саратовская область Балтайский район с. Балтай
ул.В.И.Ленина, д.78
Администрация Балтайского муниципального
района (большой зал заседаний)

58

Заседание
Координационного Совета
по вопросам развития малого
и среднего
предпринимательства в
Воскресенском районе
«Диалог на равных» встреча
с предпринимателями

20.05.2019 г.
11.00 час.

Здание администрации Воскресенского
муниципального района

17

28.05.2019 г.
14.00

Здание администрации Воскресенского
муниципального района

15

День бесплатной рекламы
для малого и среднего
бизнеса

22.05.2019 г.
10.00

Воскресенский муниципальный район

30

Установка баннеров

21.05.2019 г.
12.00 час.

с.Воскресенское

5

Интервью с
предпринимателями в СМИ

20.05.2019 г.

Воскресенский муниципальный район

3

Торжественное мероприятие
ко Дню Российского
предпринимательства,
вручение благодарственных
писем, грамот главы района,
праздничный концерт

24.05.2019г.11
.00ч.

р.п.Дергачи, администрация Дергачевского
муниципального района

100

11

Екатериновский
муниципальный
район

Ершовский
муниципальный
район

Проведение социальноориентированного
мероприятия «Цвети ,край
родной». Организатор
конкурса Торговый дом
«Альберт» ИП Петросян
А.А.
Благотворительное
мероприятие от
предпринимателей для
жителей Екатериновского
района,
создан Благотворительный
фонд содействия
деятельности в сфере
культуры и искусства
«Содействие», на средства
предпринимателей ведется
строительство районного
Дома Культуры
Всероссийский онлайнмарафон по
предпринимательству в
игровой форме

21.05.2019г.

с 9.00 до 12.00 читальный зал Центральной
районной библиотеки;
с 13.00 до 16.00 –актовый зал РДК

учащиеся школ

2019год

р.п.Екатериновка

49

май-июнь

согласно Приложению «Фабрика
предпринимательства»

1

Интервью с
предпринимателями

с 20 по 31 мая

по месту осуществления деятельности
предпринимателя

2

Интервью с
предпринимателями ЕМР и
публикация статьи в местной
газете степной край.

23.05.2019 г.

В местах осуществления предпринимательской
деятельности

6

12

Экскурсия для школьников
на предприятие по
производству колбасных
изделий.

28.05.2019

Колбасный и коптильный цех.

30

Круглый стол: «Развитие
предпринимательства на
Городской округ
территории муниципального
ЗАТО
образования п.
Михайловский
Михайловский Саратовской
области»
Выпуск передач на
телевидении, посвященных
историям успеха
представителей бизнессообщества,
с целью популяризации
предпринимательства

22.05.2019

п. Михайловский ул. 60 лет Победы,д.6 актовый зал

8

20.05.201931.05.2019

телеканал «Светлый»

4

Публикация статей в СМИ о
действующих мерах
поддержки бизнеса

20.05.201931.05.2019

газета «Светлые вести», телеканал «Светлый»,
официальный сайт администрации городского
округа ЗАТО Светлый

-

Благотворительные
мероприятия по инициативе
Совета предпринимателей
городского округа ЗАТО
Светлый по установке урн на
пожертвования в Храм
Святых великомучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
Интервью с
предпринимателями,
освещение в СМИ

20.05.201931.05.2019

городской округ ЗАТО Светлый, магазин «Магнат»,
ул. Коваленко, между д. 1 и д. 2

-

20.05.201931.05.2019

газета «Светлые вести», телеканал «Светлый»

4

Городской округ
ЗАТО Светлый

13

Ивантеевский
муниципальный
район

Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню
российского
предпринимательства.
Церемония награждения

24.05.2019/
15.00

актовый зал администрации городского округа
ЗАТО Светлый

40

День бесплатной рекламы
для малого
предпринимательства
городского округа ЗАТО
Светлый
Размещение информации о
праздновании Дня
российского
предпринимательства на
официальном сайте
администрации района
Круглый стол по теме:
«Плохие и хорошие
изменения для бизнеса в
России»
Размещение поздравления с
Днем российского
предпринимательства в
местной газете
«Ивантеевский вестник»

24.05.201931.05.2019

газета «Светлые вести», телеканал «Светлый»,
официальный сайт администрации городского
округа ЗАТО Светлый

10

до
24.05.2019г.

-

-

23.05.2019г.

Актовый зал администрации Ивантеевского
муниципального района

20

23.05.2019г.

-

-

22.05.2019г.

Актовый зал ГБПОУСО «Ивантеевский
политехнический лицей»

25

Семинар у выпускников
ГБПОУСО «Ивантеевский
политехнический лицей» на
тему «Хочу стать
предпринимателем»

14

Калининский
муниципальный
район

Заседание Консультативного
совета по вопросу о мерах
государственной поддержки
субъектов МСП в 2019 году

24.05.2019г.

Отдел экономики администрации Ивантеевского
муниципального района

10

Проведение праздничного
мероприятия, посвященного
Дню российского
предпринимательства

24.05.2019 г.

Ивантеевский ДК

140

Презентация «Развитие
бизнеса в регионе»

20.05.2019г.

МБОУ « СОШ
с. Казачка»

15

Конкурс «Реклама для
малого бизнеса»

21.05.2019г.

МБОУ « СОШ
с. Казачка»

20

Экскурсия на предприятие
ООО «РегионПромПродукт»

28.05.2019г.

МБОУ «ООШ с.Красноармейское»

8

Экскурсия для школьников
на сельхозпредприятия СХА
(колхоз) «Новые Выселки»

2829.05.2019г.

МБОУ «СОШ с.Новые Выселки»

36

Бизнес-обед с известным
предпринимателем с
В.Н.Малюгиным

22.05.2019г.

МБОУ «СОШ
с. Сергиевка»

12

Создание репортажа на
школьном телевидении о
предпринимателях города

2024.05.2019г.

МБОУ «СОШ № 1 им.Героя Советского Союза
П.И.Чиркина г.Калининска»

57

Экскурсия в мастерскую
ООО «Кольцовское»

20.05.2019г.

МБОУ «СОШ с.Колокольцовка»

10

15

Краснокутский
муниципальный
район

Экскурсия для школьников
1-4 классов в торговые точки
с. Таловка

2122.05.2019г.

МБОУ «СОШ с.Таловка»

29

Игра «Успешные
предприниматели» 5-8
классы

28.05.2019г.

МБОУ «СОШ с. Таловка»

19

Встреча с предпринимателем
Егоровым С.Н.

22.05.2019г.

МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова
г.Калининска»

21

Опубликование в районной
газете и размещение на
официальном сайте
администрации статьи,
посвященной празднованию
Дня российского
предпринимательства
Экскурсия на предприятие в
рамках недели
предпринимательства

26.05.2019г.

районная газета «Народная трибуна», сайт
www.kalininsk.sarmo.ru

-

20.05.2019г.

ИП Гурбанов Ровшан Сорагат Оглы

25

День бесплатной рекламы
для малого и среднего
бизнеса

21.05.2019г.

МУП «Редакция газеты «Краснокутские Вести»

Не ограничено

День открытых дверей, по
вопросам развития малого и
среднего
предпринимательства в
Краснокутском
муниципальном районе
Встречи предпринимателей
в школах района с темой
выступления «Моя история
успеха»

22.05.2019г.

Администрация Краснокутского муниципального
района кабинет № 6.

По факту
обращения

23.05.2019г.

Общеобразовательные учреждения района.

52

16

Краснопартизан
ский
муниципальный
район

Озинский
муниципальный
район

Встреча и интервью с
предпринимателями

24.05.2019г.

МУП «Редакция газеты «Краснокутские Вести»

27

Размещение в СМИ
поздравлений с Днем
российского
предпринимательства

25.05.2019г.

Официальный сайт администрации Краснокутского
муниципального района, газета Краснокутские
Вести.

Не ограничено

Экскурсия на предприятие в
рамках недели
предпринимательства

27.05.2019г.

ИП Григорян Закар Манукович

25

Экскурсия на предприятие в
рамках недели
предпринимательства

28.05.2019г.

ИП Мохов Сергей Александрович

25

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

24.05.2019
г./15.00

Зал заседаний администрации

30

Экскурсии для школьников

22.05.2019 г.31.05.2019 г.

Предприятия района

35

Интервью с
предпринимателями в СМИ

23.05.2019 г. –
31.05.2019 г.

-

2

-

-

Размещение информации о
праздновании Дня
российского
предпринимательства на
официальном сайте
администрации района

до
25.05.2019г.

17

Размещения поздравления с
Днем российского
предпринимательства в
местной газете «Заволжская
Нива»

Перелюбский
муниципальный
район

-

-

до
25.05.2019г.

Организация проведения
классных часов для старших
классов по теме «История
предпринимательства в
России»

с 20 –
23.05.2019г.

МОУ СОШ р.п. Озинки

75

Проведение консультаций по
вопросу ведения бизнеса
(налоговое, трудовое
законодательства) для
субъектов МСП.

24.05.2019
с 8.00 до
16.00 по тел.
(8845) 76 413-64

администрация Озинского муниципального района

17

Заседание Консультативного
совета по вопросу о мерах
государственной поддержки
субъектов МСП в 2019 г.

до
25.05.2019г.

Отдел экономики администрации Озинского
муниципального района

12

«Круглый стол»,
посвященный Дню
российского
предпринимателя

10:00
24.05.2019г.

Администрация Перелюбского муниципального
района (актовый зал)

20

Встреча главы Перелюбского
МР с успешными
предпринимателями района

14:00
24.05.2019г.

Администрация Перелюбского муниципального
района (актовый зал)

10

18

Питерский
муниципальный
район

Пугачевский
муниципальный
район

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

с 9.00 до
16.00
24.05.2019г.

Администрация Перелюбского муниципального
района

по мере обращения

Размещение
информационного материала

25.05.2019г.

районная газета «Искра», официальный сайт
муниципального района

-

Проведение внеклассного
часа в общеобразовательных
учреждениях

с 20 –
24.05.2019г.

общеобразовательные учреждения района

9-10 классы

«Круглый стол» с участием
главы муниципального
района и предпринимателей

16.05.2019г.

Администрация муниципального района

45

Час информации «История
Российского
предпринимательства»

23.05.2019г.

Питерская межпоселенческая центральная
библиотека

9-10 классы

Ярмарка ремесленников

25.05.2019г.

Городской центр досуга имени
В.А. Важина

300

Концертная программа,
посвящённая празднику
«День российского
предпринимательства».
Поздравление и награждение
наиболее отличившихся
предпринимателей города и
района будет
сопровождаться видео
материалом о их

25.05.2019 г.
в 18.00 часов

Городской центр досуга имени
В.А. Важина

300

19

деятельности

Ровенский
муниципальный
район

Советский
муниципальный
район

Предпринимательский
форум (проведение круглого
стола)

24.05.2019г

Здание Администрации Пугачевского
муниципального района

40

Интервью с индивидуальным
предпринимателем
Митцевой Е.Н.

22.05.2019г

Газета
«Провинциальная жизнь»

-

Уроки предпринимательства:
«Диалоги на равных»

С 20 по 24
мая 2019 года

Школы Ровенского района

600

Информационное
обеспечение: размещение
информационных
материалов в районной
газете

24.05.2019
года

Круглый стол «Малый
бизнес: состояние и
перспективы развития
предпринимательства в
районе»

29.05.2019

Малый зал районной администрации

30

Размещение на сайте
администрации материалов,
отражающих деятельность
малого и среднего бизнеса

постоянно

сайт Советского района

-

1600 (подписчики
районной газеты)

20

Круглый стол: «Участие в
ежегодном областном
конкурсе «Предприниматель
Саратовской Губернии»

04.04.2019 г.

Зал заседаний администрации Советского
муниципального района

15

Выставка-ярмарка
растениеводства (саженцы,
семена, цветы)

11,16.05.2019г
.

Районный Дом Культуры

70

Интервью с
предпринимателями

20 22.05.2019г.

Районная газета «Заря»

3

Семинар: Федеральный
закон 03.07.2016 №290-ФЗ
«От внесении изменений о
применении ККМ при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт и отдельные
законодательные акты;
досудебное урегулирование
налоговых споров; интернетсервис налоговой службы
Опубликование в СМИ
поздравления в связи с
празднованием «Дня
российского
предпринимателя»

35

30.05.2019г.

Зал заседаний в налоговой инспекции

24.05.2019г.

Районная газета «Заря»

21

Татищевский
муниципальный
район

Проведение заседания
Совета по вопросам развития
предпринима-тельства при
администрации
Татищевского
муниципального района
Публикация в официальном
печатном издании района
газете Татищевского
муниципального района
«Вестник», размещение на
официальном сайте
Татищевского района в сети
Интернет информации о
проведении Дня российского
предпринимательства
Опубликование статьи в
газете Татищевского
муниципального района
«Вестник» о достижениях и о
развитии малого и среднего
предпринимательства на
территории Татищевского
района
Организация работы
«горячей линии» по
вопросам развития
предпринимательства и
поддержке субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Мастер-класс «Пошаговая
инструкция по открытию
бизнеса с нуля»

12
16.05.2019г
10.00

Администрация района

-

20.05.2019г.
25.05.2019г.

Администрация района

-

25.05.2019г.

Администрация района

20.05.201925.05.2019г.
8.30 -17.00

23.05.2019г.
15.00

Администрация района

Администрация района

9

22

Размещение официальных
поздравлений с Днем
российского
предпринимательства в СМИ
и на сайте района

26.05.2019г.

Администрация района

-

Фотовыставка «Территория
бизнеса» на пешеходной зоне
ул. Волжской, приуроченная
Дню российского
предпринимательства

2426.05.2019г.

г. Саратов, ул. Волжская

1

Семинар для женщин,
испытывающих трудности в
поиске работы «Открой свой
мир, начни свое дело»

06.05.2019г.

КГУ СО«Центр занятости населения Татищевского
района»

4

Организация
ярмарки-продажи продукции
местных производителей и
ЛПХ

25.05.2019г.
8.00

Территории розничного рынка ООО «Олимп»

15

Час информации
«История развития бизнеса»

25.05.2019г.
11:00

Широкинская сельская библиотека

8

Информационный стенд
«Развитие
предпринимательства в
России»

25.05.2019г.
10:00

Центральный дом культуры

30

Викторина
«Юный предприниматель»

25.05.2019г.
16.00

Вязовский сельский дом культуры

15

Игровая программа
«Команда как опора для
бизнеса»

26.05.2019г.
16.00

Большеивановский сельский дом культуры

10

23

Беседа «Что я знаю о
профессии
предпринимателя»

26.05.2019г.
17.00

Куликовская сельская библиотека

7

Игровая программа
«Я - предприниматель»

25.05.2019г.
17:00

Карамышский сельский клуб

8

Викторина +
видеопрезентация «История
предпринимательства»

26.05.2019г.
17:00

Курдюмский сельский клуб

15

Викторина
«Моё дело — моё
признание»

26.05.2019г.
11:00

Полчаниновский сельский клуб

10

Информационнопознавательный час
«Предпринимателями не
рождаются...»

26.05.19 13:30

Садовская сельская библиотека

15

Классные часы на темы
«Что такое
предпринимательство?»
«Как зарабатывать деньги?»;
«Я б в предприниматели
пошел, пусть меня научат»
Конкурс рисунков
«Каким я вижу мир бизнеса»

20.05.24.05.2019

ОСПФ МОУ «СОШ с.Октябрьский Городок»
в с.Карамышка

17

20.05.24.05.2019г.

ОСПФ МОУ «СОШ с.Октябрьский Городок» в
с.Карамышка

10

Внеклассное мероприятие
«Успешные
предприниматели»

24.05.2019г.

ОСПФ МОУ «СОШ с.Октябрьский Городок» в
с.Карамышка

8

Игровая программа

15.05.2019г.
14.00

МОУ
«Татищевский лицей»

80

24

Мастер - класс с
индивидуальным
предпринимателем
Шабановым К.Р.

16.05.19

МОУ
«Татищевский лицей»

120

Классный час
«Все работы хороши выбирай на вкус!»

17.05.2019г.

МОУ
«Татищевский лицей»

300

Конкурс презентаций
«История российского
предпринимательства»

24.05.2019г. в
12.00

МОУ «СОШ ст. Курдюм им. Героя Советского
Союза П.Т. Пономарева

25

Игровое занятие «Япредприниматель» 1-4 кл

22.05.2019г.
09.25

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»

44

Единый классный час «Есть
такая профессияпредприниматель»
5-11 кл

25.05.2019г.
12.30

МОУ «СОШ с. Ягодная Поляна»

65

Классный час «Как стать
предпринимателем?

24.05.2019г.

МОУ «СОШ с. Широкое»

30

Игра «Я - предприниматель»

24.05.2019г.

МОУ «СОШ с. Широкое»

35

Видеоурок
«Предпринимательство в
моём районе»

24.05.2019г.
13.00-13.40

МОУ «СОШ с.Вязовка»

76

Единый классный час
«Профессия –
предприниматель»

24.05.2019г.
25.05.19

МОУ «СОШ с.Вязовка»

90

25

Турковский
муниципальный
район

Деловая игра «Я б
предприниматели пошел,
пусть меня научат»

25.05.2019г.
11.50-12.30

МОУ «СОШ с.Вязовка»

35

Размещение на официальном
сайте администрации района
информации о праздновании
Дня российского
предпринимательства

До 20.05.2019
г.

-

-

Консультации для субъектов
малого и среднего
предпринимательства по
телефону «горячей линии»
8(845-43)2-23-49

С 2023.05.2019г.
с 10-00 до 1200

Отдел экономики и муниципального заказа
администрации муниципального района

По мере обращения

Заседание «круглый стол»
для молодых людей по
обмену идеями и знаниями,
позволяющими начать и
развить собственное дело

21.05.2019 г.
14-00

Актовый зал администрации муниципального
района

Все желающие

Единый день бизнесконсультаций

23.05.2019г.
14-00

Актовый зал администрации муниципального
района

Все желающие

Совещание «О
неформальной занятости на
территории муниципального
района»
Интервью с
предпринимателями

24.05.2019г.
11-00

Актовый зал администрации муниципального
района

30 человек

2022.05.2019г.

МУП «Редакция газеты «Пульс»

5 человек
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Энгельсский
муниципальный
район

Опубликование в местной
газете «Пульс» поздравления
в связи с празднованием Дня
российского
предпринимательства

24.05.2019г.

МУП «Редакция газеты «Пульс»

Проведение индивидуальных
консультаций
предпринимателей о
существующих формах
государственной поддержки,
по вопросам развития
потребительского рынка
Рабочее совещание с
членами ПСССПК ЦКП
Покровские овощи по
вопросу перспектив развития
кооператива в 2019-2020 гг.

2031.05.2019г.

Администрация
Энгельсского
муниципального
района

Не
ограничено, по
мере обращения

20.05.2019г.

Администрации
Энгельсского
муниципального
района

9

Рабочее совещание с ООО
«Свинокомплекс
Хвалынский» по вопросу
реализации инвестиционного
проекта по строительству
мясохладобойни

22.05.2019г.

Энгельсский район, поселок
Новопушкинское
(строительная
площадка)

6

Посещение хозяйств
Энгельсского района с целью
мониторинга реализации
проектов в рамках
программных мероприятий
по поддержке начинающих
фермеров

23.05.2019г.

Энгельсский район, Безымянское МО
Энгельсский район, Красноярское МО, с.
Подстепное

4
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Мультимедийное
сопровождение мероприятий

ИТОГО:

-

Анонсы на ресурсах
администрации Энгельсского
муниципального района о
проведении Дня российского
предпринимательства

2031.05.2019г.

Районные СМИ, официальный Интернет-сайт
администрации Энгельсского муниципального
района

Не
ограничено

Релизы о проводимых
мероприятиях

2031.05.2019г.

Районные СМИ, официальный Интернет-сайт
администрации Энгельсского муниципального
района

Не
ограничено

Информирование
предпринимателей о
действующих формах
государственной поддержки,
а также существующей
инфраструктуры поддержки
предпринимательства в
рамках государственной
программы «Развитие
экономического потенциала
и повышение
инвестиционной
привлекательности региона
до 2020 года

2031.05.2019г.

Районные СМИ, официальный Интернет-сайт
администрации Энгельсского муниципального
района

184 мероприятий

Не
ограничено

6044 участника
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