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ПЛАН РАБОТЫ 

информационно-консультационного центра 

поддержки предпринимательства Администрации района 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственное  

лицо 

1. Предоставление информационных и 

консультационных услуг субъектам 

малого и среднего бизнеса 

В течение 

года 

 Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

2. Организация и проведение мероприя-

тий для СМСП  (анкетирование, семи-

нары, круглые столы, обучающие ме-

роприятия) 

1 раз в 

месяц 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

3. Организация взаимодействия с кон-

тролирующими структурами для ре-

шения вопросов и подготовки ответов 

на обращения  

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

4. Актуализация  информационно - спра-

вочного стенда 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

5. Размещение и обновление информации 

в рубрике «Предпринимателям» на 

сайте Администрации Мамонтовского 

района 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

6. Подготовка статей о деятельности 

ИКЦ поддержки предпринимательства 

в местных СМИ 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

7. Оказание методической помощи в под-

готовке пакета документов для СМСП, 

претендующих на предоставление гос-

ударственной финансовой поддержки  

По мере 

обраще-

ния 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

8. Подготовка и предоставление в КГУ 

сведений о работе ИКЦ за отчетный 

период  

Ежеквар-

тально до 

2 числа 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

9. Осуществление взаимодействия с Об-

щественным советом по развитию 

предпринимательства при главе райо-

на. 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 



10. Предоставление информации в Управ-

ление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной ин-

фраструктуры  о переходе на цифровое 

телевидение, об обеспечении продажи 

спутникового приемного оборудования 

 

Ежене-

дельно 

(первая 

отчетная 

дата 

16.01.19) 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

11. Предоставление информации в Управ-

ление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной ин-

фраструктуры   о принятых на терри-

тории МО Мамонтовский район НПА, 

регулирующих оказание имуществен-

ной поддержки СМСП 

 

Ежеквар-

тально до 

15 числа 

послед-

него ме-

сяца 

квартала 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор 

ИКЦ, 

Рогачёв А.С., председа-

тель комитета по иму-

щественным и земель-

ным отношениям 

12. Проведение совместных  мероприятий 

с центром занятости населения  с це-

лью пропаганды ведения собственного 

бизнеса среди безработных граждан  

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор 

ИКЦ, 

Тимченко Л.Г., директор  

ЦЗН УСЗН Мамонтов-

ского района  

13. Сбор и предоставление информации о 

показателях развития малого и средне-

го предпринимательства, оценка пер-

спектив и направлений предпринима-

тельства, предоставление информации 

в органы местного самоуправления и 

региональный центр поддержки пред-

принимательства. 

 

Ежеквар-

тально 

 

По мере 

поступ-

ления 

инфор-

мации 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор 

ИКЦ,  

Шалякина Т.А., специа-

лист комитета по эконо-

мике  

14. Проведение лекций и семинаров по 

финансовой грамотности 

 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

15. Проведение мероприятий  по  вовлече-

нию предпринимательского сообще-

ства в сферу развития туризма в районе 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор 

ИКЦ, 

Воякина О.В., председа-

тель комитета по эконо-

мике 

16. Оказывать всестороннее содействие в 

организации  и участии субъектов ма-

лого и среднего бизнеса в проводимых 

краевых и районных мероприятиях 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор 

ИКЦ, 

Зайцев В.А., члены Об-

щественного совета 



17. Постоянное сотрудничество с краевы-

ми структурами 

В течение 

года 

Финтисова Т.В., 

старший инспектор ИКЦ 

 

 

Старший инспектор ИКЦ 

Администрации Мамонтовского района                          Т.В. Финтисова  


