
                                                                                                                             
                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                   

 к «Плану работы» АНО «Володарский центр развития бизнеса»  

по оказанию консультационных услуг субъектам МСП на 2020 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

1 2 
1 Консультирование предпринимателей  в поселениях Володарского муниципального  района: 

1) Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  
2) Налоговый режим для самозанятых. Преимущества и особенности.  
3) Социальное предпринимательство. Перспективы и возможности для субъектов МСП 
 
Выездные семинары для субъектов МСП в поселениях Володарского муниципального района: 
 - Решетиха 
- Золино, Новосмолинский 
- Мулино     
- Ильино, Ильиногорск 
- Володарск, Юганец, Красная Горка 

Сроки: март, май, сентябрь  
2 Консультирование субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности 

(семинары, тренинги, мастер-классы) 
 
1. Круглый стол в формате телемоста с предпринимателями из Швеции «Партнерские отношения и 
перспективы развития бизнеса  с  зарубежными партнерами» 
Сроки: январь 
 
2. Тренинг «Новые инструменты маркетинга без бюджета в условиях кризиса»  
Сроки: февраль 
 
3. Семинар “Изменение законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность” 
Сроки: март 
 
4. Тренинг «Быстрый и эффективный найм персонала»  
Срок: июнь 
 
5. Семинар «Порядок прохождения предпринимателями плановых и внеплановых проверок органов 
государственного и муниципального контроля. Порядок обжалования предпринимателями решений, 
действий/бездействий органов государственной власти» 

Срок: ноябрь  
3 Консультирование по вопросам в сфере молодежного предпринимательства и привлечения молодежи 

в предпринимательскую деятельность (круглые столы, экскурсии, тренинги, конференции) 
 
Взаимодействие с образовательными учреждениями Володарского муниципального района и 
субъектами МСП в целях формирования положительного имиджа малого предпринимательства среди 
молодежи. 
Организация тренинга «Как стать предпринимателем и быть лучшим в том, что ты делаешь» 

Срок: октябрь 

4 Подготовка  документов для участия в российских, региональных, муниципальных конкурсах, 
направленных на развитие  субъектов МСП, создание положительного имиджа и популяризации 
предпринимательства 
 
- «Предприниматель года 2020» 
- «Руководитель года 2020» 
- «Женщина-директор года 2020» и др.  

Срок: апрель 
 
6 

 
Содействие в организации публично-массовых мероприятий,  с целью реализации продукции  и 
продвижения бренда субъектов МСП (ярмарки, выставки и др.) 
 

- Межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостебы»; 



- Гастрономический фестиваль семейного отдыха «Золотой карась»; 
- Соревнования по ездовому спорту «Решетихинская сказка»; 
- Чемпионат района по мотокроссу «АктиViti по-Володарски»  

Срок: январь, август 
 
7 

 
Организация и проведение публично-массовых мероприятий,  направленных на сплочение бизнес 
сообщества; установление партнерских отношений среди субъектов МСП 
 
- День российского предпринимательства 
- Бизнес-конференция для МСП  

Срок: май, декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
Директор АНО «Володарский  бизнесцентр»  Е.Ю. Бирюкова 


