
 УТВЕРЖДАЮ 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс  

С.М. Провоторов 

«27»  февраля 2020 года 

 

План                 

работы инвестиционного клуба при главе 

 рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2020 год 

 

№

№ 

Вопросы Период 

проведения 

Ответственный 

1 Рассмотрение проблемных 

вопросов: инвестирование, 

снижение ставок по налогам, 

стоимость электроэнергии, 

социальное 

предпринимательство и др. 

февраль Отдел экономического 

развития и торговли, 

руководители структурных 

подразделений по 

направлениям 

2 Меры поддержки 

предпринимателей 

«Национальный проект», 

«Моногород», «Социальный 

предприниматель» 

февраль Отдел экономического 

развития и торговли 

3 О предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2020 

году 

май Отдел экономического 

развития и торговли 

4  О снижении 

административных барьеров 

май Отдел экономического 

развития и торговли 

 

5 О мерах поддержки по линии 

банковского сектора, о 

банковских продуктах и 

предложениях для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства. 

январь - 

декабрь 

Представители банковского 

сектора  

6 О работе по выявлению 

нарушений в сфере незаконного 

оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

январь- 

декабрь  

Отдел экономического 

развития и торговли, 

руководители структурных 

подразделений по 

направлениям 

7 О работе незаконной 

предпринимательской 

деятельности (меры, 

ответственность, полномочия)  

август Отдел экономического 

развития и торговли, 

руководители структурных 

подразделений по 



 направлениям 

8 Об имущественной поддержке 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

август Отдел экономического 

развития и торговли 

Отдел по управлению 

имуществом 

Отдел по градостроительству 

9 Обзор изменений, внесенных в 

законодательство, 

регулирующих 

предпринимательскую 

деятельность 

январь-

декабрь 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

профильные структурные 

подразделения 

администрации 

10 Обсуждение по вопросам 

торговли, общественного 

питания, услугам по итогам 

работы за год и перспективным 

задачам   

октябрь Отдел экономического 

развития и торговли 

11  О рассмотрении 

инвестиционных проектов 

октябрь Отдел экономического 

развития и торговли 

12  О предложениях по 

приоритетным направлениям 

развития муниципального 

образования 

январь-

декабрь 

Отдел экономического 

развития и торговли 

13 Об итогах работы за 2019 год 

по внедрению стандарта 

органов местного 

самоуправления по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата и 

задачах на 2020 год 

январь-

декабрь 

Отдел экономического 

развития и торговли 

14 О реализации стратегии и 

предложений по корректировке 

январь-

декабрь 

Отдел экономического 

развития и торговли 

 
 

 

 

 

                                 


