ПЛАН РАБОТЫ
Совета по предпринимательству
при главе города Комсомольска-на-Амуре
на 2017 год
I. Вопросы на заседания Совета
I квартал
1. Об утверждении председателя Совета по предпринимательству при главе
города, заместителей председателя Совета и ответственного секретаря Совета по
предпринимательству при главе города.
Ответственные: заместитель главы администрации города - Офицерова
Наталья Алексеевна, Председатель Совета - Бабкин Владимир Викторович.
2. О взаимодействии бизнеса и власти. Приоритетные инвестиционные
проекты города Комсомольска-на-Амуре.
- Объекты долгосрочного плана города Комсмольска-на-Амуре
Ответственный: Первый заместитель главы администрации города Коршиков Евгений Владимирович
Соисполнитель: Заместитель главы администрации города - Омельченко
Валентин Алексеевич.
- Информация по туристско-рекреационному кластеру
- Внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в городе Комсомольске-на-Амуре. Институты краевой поддержки.
Ответственный: Заместитель министра экономического развития Хабаровского края по развитию предпринимательства и рынков - Загорский Иван
Олегович.
3. О мероприятиях второго квартала 2017 года
- О проведении в мае 2017 года в г. Комсомольске-на-Амуре межрегиональной специализированной выставки - ярмарки «Город Юности – бизнес и
перспективы».
Ответственный: Заместитель генерального директора ООО «Хабаровская
международная ярмарка» - Уварова Людмила Николаевна.
- создание арт-объектов в рамках проекта «Сквер будущего»
Ответственный: отдел по молодежной политике администрации города

Комсомольска-на-Амуре
- Рассмотрение бизнес – проекта Романа Голубева «Моя компания - мой город».
Ответственный: спикер-оратор Голубев Роман Сергеевич.
- О мероприятиях по проведению 85-летия города Комсомольска-на-Амуре
в 2017 году
Ответственный: Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, Координатор Совета - Офицерова Наталья Алексеевна.
- Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель в городе
Комсомольске-на-Амуре по итогам 2016 года»
Ответственный: Управляющий Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства
г.
Комсомольска-на-Амуре
Галуза
Светлана
Владимировна.
4. Разное
II квартал
1. Проведение выездного совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата Хабаровского края
III квартал
1. Об установке и эксплуатации рекламных конструкций в г. Комсомольскена-Амуре. Проблемные вопросы и пути решения.
Ответственные: Заместитель Председателя Совета по юридическим
вопросам Козлов Алексей Владимирович.
2. О проблемах доступа к государственным (муниципальным) закупкам субъектов МСП. Разработка предложений по максимальному вовлечению субъектов МСП в муниципальные закупки г. Комсомольска-на-Амуре. Участие субъектов МСП в муниципальных закупках.
Ответственные: Председатель Совета Бабкин Владимир Викторович,
начальник отдела организации закупок.
3.О развитии системы кредитования субъектов МСП г. Комсомольска-наАмуре. Кредиты (займы), предоставляемые с привлечением финансовых ресурсов МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края, Гарантийного фонда Хабаровского края, федеральных институтов развития (АО Корпорация МСП», АО «МСП Банк», Фонд развития Дальнего Востока, Фонд развития промышленности).
Ответственные: Начальник отдела экономики налогообложения и финансов Сычёва Надежда Викторовна, Управляющий Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре Галуза Светлана Владимировна.

IV квартал
1. Инвестиционное послание главы города Комсомольска-на-Амуре А.В. Климова.
Ответственные: Коршиков Е.В.- первый заместитель главы администрации
города Комсомольска-на-Амуре, Офицерова Н.А.- заместитель главы администрации города.
2. О работе Совета в 2017 году.
Ответственный: Председатель Совета Бабкин Владимир Викторович.
3. О работе объектов инфраструктуры поддержки предпринимателей в 2017
году.
3.1.Информация о деятельности ПАО «Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре» в 2017 году, планы на 2018 год.
Ответственный: первый заместитель главы администрации города
Коршиков Е.В.
3.2. Информация о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре в 2017 году, планы на 2018
год.
Ответственный: Управляющий Фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства.

