
                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                  Глава Артемовского городского округа 

                                                                   __________________ А.В. Самочернов 

 

 

План работы  

координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

при главе Артемовского городского округа на 2018 год 

 
№  

п/п 

Вопросы  для  рассмотрения Ответственный  

исполнитель 

 февраль  

1. Информация от предпринимателей о действующем бизнесе представители МСП 

2. Об итогах реализации мероприятий, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Артемовском 

городском округе в рамках муниципальной программы «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года» в 2017 и 

задачах на 2018 год 

Артемовский Фонд 

поддержки малого 

предпринимательства 

(далее – АФПП) 

3. О пополнении доходной части бюджета субъектами малого и 

среднего предпринимательства, о путях повышения налоговых 

отчислений в бюджет города и предложениях по выявлению фактов 

незаконной предпринимательской деятельности 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

Администрации АГО 

(далее - ОЭИР) 

4. О проведении на территории Артемовского городского округа Дня 

российского предпринимательства 

АФПП 

 

 май  

1. Информация от предпринимателей о действующем бизнесе представители МСП 

2. О перечне инвестиционных площадок, перспективных для 

размещения и развития бизнеса на территории Артемовского 

городского округа 

АФПП 

3. О текущей ситуации на рынке труда, обеспечении потребности в 

трудовых ресурсах организаций Артемовского городского округа, в 

том числе субъектов малого и среднего предпринимательства 

ГКУ ЗН СО 

«Артемовский центр 

занятости» 

4. О мероприятиях, направленных на снижение неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышение собираемости 

налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды на 

территории Артемовского городского округа 

ОЭИР 

УПФР в городе 

Артёмовском  

 

 август  

1. О реализации инвестиционных проектов на территории 

Артемовского городского округа 

ОЭИР 

2. Информация от предпринимателей о действующем бизнесе представители МСП  

3. Вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность с 

применением патентной системы налогообложения 

МИФНС №23 

4. Об итогах работы и об перспективах  развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств на территории Артемовского городского 

округа 

Режевское управление 

АПКиП 

 ноябрь  

1. Информация от предпринимателей о действующем бизнесе представители МСП  

2. Об итогах работы по инвентаризации нестационарных торговых 

объектов расположенных на территории Артемовского городского 

ОЭИР 



округа. Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на 2019-2021 годы 

3. Отчет о деятельности инвестиционного уполномоченного в 

Артемовском городском округе за 2018 год 

инвестиционный 

уполномоченный 

4. О плане работы координационного Совета по инвестициям и 

развитию предпринимательства при главе Артемовского городского 

округа на 2019 год 

ОЭИР 

 


