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План работы Общественного совета по развитию  

предпринимательства при главе района на 2019 год 

 

 Мероприятие Ответственные за подготовку 

I квартал 

1. Утверждение плана работы 

Общественного совета по развитию 

предпринимательства при главе района 

Зайцев Виктор Анатольевич, 

председатель Общественного 

совета; 

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

2. Риск ориентированный подход при 

проведении проверок. Изменение в 

законодательстве в 2019. 

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

3. Меры гос.поддержки, в т.ч. Алтайского 

фонда МСП 

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

4. Развитие общепита на территории 

Мамонтовского района 

Зайцев Виктор Анатольевич, 

председатель Общественного 

совета; 

5. Переход на новый порядок применения 

ККТ 

Шахурина Лариса Евгеньевна, 

главный налоговый инспектор 

отдела гос.учета и работы с 

налогоплательщиками 

Менрайонная ИФНС №7  

6. Специальная оценка условий труда Петухова Ирина Анатольевна, 

специалист по охране труда 

7. Переход на цифровое телевидение 

населения Мамонтовского района  

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

II квартал 

1. Событийный календарь Алтайского края. 

Информация о празднике «Цветение 

маральника» 

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

2. Об участии в организации праздника «9 Зайцев Виктор Анатольевич, 



Мая» председатель Общественного 

совета 

3. Организация и проведение мероприятия 

«День российского предпринимательства 

2019» 

Воякина Ольга Владимировна, 

председатель комитета по 

экономике; Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

4. Переход на обязательную электронную 

ветеринарную сертификацию для 

организаций, реализующих продукцию 

животного происхождения 

Подвигин Сергей 

Владимирович, начальник 

отдела по обеспечению 

безопасности сырья животного и 

растительного происхождения 

5. Информация о Международном 

молодежном управленческом форуме 

«Алтай. Точки роста 2019» 

Богачева Светлана Витальевна, 

начальник Отдела по делам 

молодежи 

6. Софинансирование путевок для детей в 

МКУ ДОЛ «Чайка» 

Япрынцева Ольга Валентиновна, 

заместитель председателя 

комитета по образованию 

III квартал 

1. Информация о льготном кредитовании 

СМСП  

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

2. Об участии в организации праздника 

«День села Мамонтово-2019» 

Лопатина Аксана Ивановна, 

председатель комитета по 

культуре; 

Трушин Евгений 

Александрович, заместитель 

главы Администрации 

Мамонтовского сельсовета 

3. Участие СМСП в акции «Соберем ребенка 

в школу» 

Кейнер Александр 

Александрович, начальник 

управления соц.защиты 

населения 

4. Обучение по ФЗ  «О Защите прав 

потребителей» 

Ковалева Людмила 

Александровна, сотрудник 

центра гигиены и 

эпидемиологии 

IV квартал 

1. Особенности отчетности и требований в 

области охраны окружающей среды для 

СМСП 

Рязанов Юрий Алексеевич, 

госинспектор в области охраны 

окружающей среды в 

Мамонтовском, Завьяловском, 

Романовском и Ребрихинском 

районах 



2. О мероприятиях, проводимых на 

территории Мамонтовского района, 

направленных на выявление и снижение 

незаконного предпринимательства и 

неформальной  занятости. 

Воякина Ольга Владимировна, 

председатель комитета по 

экономике; Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

3. Рассмотрение обращений 

предпринимателей, связанных с 

нарушениями законодательства органами 

государственного контроля,  при 

проведении проверок в 2019году 

Члены Общественного совета по 

развитию предпринимательства 

при главе района 

4. Оказание финансовой поддержки и 

поддержки в натуральном выражении при 

проведении детских новогодних 

утренников, покупке новогодних подарков 

для многодетных семей, семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и малообеспеченных граждан 

Лопатина Аксана Ивановна, 

председатель комитета по 

культуре; 

главы сельсоветов 

5. Итоги работы Общественного совета по 

развитию предпринимательства при главе 

района за 2019 год. 

Зайцев Виктор Анатольевич, 

председатель Общественного 

совета; 

Финтисова Татьяна 

Владимировна, старший 

инспектор ИКЦ 

 

 

 

     


