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Переслать статьюВопросы поддержки
малого и среднего бизнеса в
Приволжском районе губернии
обсуждают на совещании
Сегодня в администрации муниципального района Приволжский  проходит рабочее совещание с приглашением
руководителей областных и муниципальных органов власти отвечающих за развитие предпринимательства и
предпринимателей района. Мероприятие проводит департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с администрацией муниципального
района Приволжский, по поручению вице-губернатора – руководителя аппарата Правительства Самарской области
А.И.Бендусова.
На повестке дня следующие вопросы:
1. Задачи, перспективы и проблемы по развитию малого и среднего предпринимательства в современных
экономических условиях в муниципальном районе Приволжский (докладчик: глава Приволжского района Богомолов
Е.Н.).
2. Работа департамента развития предпринимательства в 2009 году и задачи по оказанию государственной поддержки
малому и среднему предпринимательству в 2010 году (докладчик: руководитель департамента развития
предпринимательства Борисов Е.Н.)
В работе совещания участвуют представители органов власти субъекта, облпотребсоюза, глава муниципального
образования, инфраструктуры поддержки предпринимательства области и района, предприниматели.
Борисов Е.Н. - руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области;
Герасимов М.Н. - директор Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Самарской области;
Харчёв А.А. - директор Самарского областного фонда микрофинансирования;
Титова И.И. - генеральный директор ГУ «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»;
Богомолов Е.Н. - глава администрации муниципального района Приволжский.
Яковенко Д.А. - руководитель целевых программ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области.
Поставная О.П. - консультант департамента труда и занятости населения Самарской области. Винокурова Н.В. -
главный консультант управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской
области.
Муниципальным органам власти, специалистам, работающим в системе поддержки и развития предпринимательства,
предпринимателям предоставлена возможность в режиме конструктивного диалога обозначить насущные проблемы
предпринимательства, напрямую задать вопросы представителям органов власти и инфраструктуры малого бизнеса,
получить полную информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны
Правительства Самарской области в 2010 году.
По итогам совещания будет принята резолюция по оптимизации и повышению эффективности развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района Приволжский Самарской области.
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Все новости

04 апреля
14:29 Компания СМАРТС
завершила тестирование сети LTE
1800 
30 марта
08:53 Жигулевская ГЭС готовится
к половодью 
21 марта
17:25 Пройдет конференция,
посвященная водным ресурсам 
28 февраля
12:00 Самарская область приняла
эстафету фестиваля «Народная
рыбалка» 
20 февраля
11:00 На оптимальный тариф вам
укажет модель потребления 
31 января
09:00 Интернет для учителей 
27 января
09:30 ЗАО «Жигулёвские
стройматериалы» сообщило об
итогах деятельности в 2011 году 
28 декабря
16:00 Продукция ЗАО
«Жигулёвские стройматериалы»
получила всероссийское признание
качества 
26 декабря
09:00 В новый год со «СМАРТС» 
04 декабря
20:09 Выборы в Самарской
области завершились 

НОВОСТИ

От сердца к сердцу
Навстречу лету вместе со СМАРТС
Вячеслав ТЕПЛЫХ: «Чем дольше
вы являетесь абонентом СМАРТС,
тем больше бонусов вы можете
получить»
Под одну гребенку
Второй шанс Гридасова
Время других
Развод лошаков
Год доступа
Обожглись на молоке
При товарища
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