
План мероприятий в рамках проведения тематической недели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 06 декабря по 12 декабря 2021 г 

на территории муниципального образования «Цильнинский район»

№
п/п

Дата и время 
проведения

Место 
проведения

(адрес)

Название мероприятия Суть мероприятий 
(мероприятие/ тема/ 

обсуждаемые вопросы)

Ответственные 
должностные 

лица
1 06.12.21r-

08.00ч -16.00ч
с. Большое 
Нагаткино

Проведение «горячей» линии с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере агропромышленного комплекса (2- 
21-55,2-23-74, 2-23-05)

Прием вопросов, предложений и 
инициатив субъектов малого и 
среднего бизнеса сотрудниками 
Центра развития 
предпринимательства и МКУ 
«Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий»

Спиридонова А.В. 
Петруков Ю.И. 
Демидова Е.Г.

2 07.12.2021 г
9.00ч

с.Средние 
Алгаши

Выезд и осмотр производственных баз 
сельскохозяйственного производителя - 
грантополучателя «Агростартап»,
- ИП Аюгов В.И. с. Средние Алгаши

Ознакомление с деятельностью 
индивидуального 
предпринимателя

Спиридонова А.В.

3 07.12.2021т
9.00ч

Р.п.Цильна Выездная встреча с участием бизнес- 
сообщества и представителей 
администраций МО «Цильнинское 
городское поселение»

Соблюдение трудового и 
налогового законодательства

Петруков Ю.И. 
Александрова О.В. 
Лашин А.В. (по 
согласованию)

4 08.12.2021 г.
9.00ч

с. Орловка, 
с. Ст. 
Алгаши, 
с.Верхние 
Тимерсяны, 
д.Садки

Выезд и осмотр ЛПХ потенциальных 
грантополучателей «Агростартап».
- Улендеева О.В. с. Орловка, Тингусов
А.В. с. Ст. Алгаши, Адамова Г.В.
с.Верхние Тимерсяны, и 
грантополучателей «Семейная ферма» ИП 
Моисеев С.П. и ИП Ледюков А.З.

Ознакомление с деятельностью 
индивидуального 
предприн имателя

Спиридонова А.В.

5 09.12.2021Г
9.00ч-15.00ч

с.Большое 
Нагаткино

Проведение Дня открытых дверей для 
граждан ведущих личное подсобное 
хозяйство, субъектов предпринимательства 
в МКУ «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий»

Консультации по вопросам:
создание крестьянских

фермерских хозяйств, стратегия 
развития;

вовлечение малых форм
хозяйствования в

Спиридонова А.В.
Петруков Ю.И.



( <
сельскохозяйственную 
кооперацию;
- существующие меры 
государственной поддержки 
начинающим фермерам и 
сельскохозяйственным 
кооперативам.

6 09.12.2021Г
9.00ч-15.00ч

с.Болыпое 
Нагаткино

День «открытых дверей» в АНО «ЦРП 
Цильнинского района»

Прием вопросов, предложений и 
инициатив МСП

Петруков Ю.И.

7 10.12.2021 г
9.00ч-12.00ч

с. Большое 
Нагаткино

День налоговой помощи для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Консультации по вопросам 
начисления, сроков уплаты 
налогов субъектами малого и 
среднего предпринимательства

Демидова Е.Г.
Шалаева Н.И.
Петруков Ю.И. 
Спиридонова А.В.

8 10.12.2021 г.
15.00ч

с. Большое 
Нагаткино

Подведение итогов тематической недели 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» с представителями малого и 
среднего предпринимательства

Размещение в СМИ информации о 
проведенной тематической неделе

Петруков Ю.И. 
Данилина И.А.
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