
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект ПЛАНА 

проведения заседаний Общественного совета по инвестиционному климату и развитию малого и среднего 

предпринимательства 

на 2020 год 
 

№  

п/п 

 
Тема 

 

Срок 

проведения 

 

 

Ответственные 

 

1. 

1. Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства, касающихся инвестиционной деятельности в сфере 

малого и среднего предпринимательства (при наличии); 

2. Рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

инвестиционной деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства (при наличии); 

3. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта «Спортивно-

оздоровительный комплекс» общества с ограниченной ответственностью 

«Береза»; 

4. Краткая информация о состоянии малого и среднего 

предпринимательства в городе Орске по итогам 2020 года; 

5. Рассмотрение и согласование ежегодного доклада «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального 

образования «Город Орск». 

 

 

до 31 марта 

2020 года  

 

Начальник управления потребительского рынка 

администрации города Орска 

Тигашова О.В. 

 
 
 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Общественного совета  

по инвестиционному климату и  

развитию малого и среднего  

предпринимательства 

____________________ Козупица В.Н. 

«_____» _______________    20___ г. 



 

№  

п/п 

 
Тема 

 

Срок 

проведения 

 

 

Ответственные 

 

2. 

 

1. «О ходе разработки проекта Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Орск» на новый период и 

сбор предложений; 

2. 2. Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства, касающихся инвестиционной деятельности в сфере 

малого и среднего предпринимательства (при наличии); 

3. 3. Рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

инвестиционной деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства (при наличии); 

4. 4. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта «Спортивно-

оздоровительный комплекс» общества с ограниченной ответственностью 

«Береза». 

5.  

 

до 30 июня 

2020 года 

 

Начальник отдела по перспективному развитию 

администрации города Орска 

Стецура В.В. 

 

Начальник управления потребительского рынка 

администрации города Орска 

Тигашова О.В. 

 

 

3. 

 

1. 1. Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства, касающихся инвестиционной деятельности в сфере 

малого и среднего предпринимательства (при наличии); 

2. 2. Рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

инвестиционной деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства (при наличии); 

3. 3. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, «Спортивно-

оздоровительный комплекс» общества с ограниченной ответственностью 

«Береза». 

4.  

 

до 30 сентября 

2020 года 

 

Начальник управления потребительского рынка 

администрации города Орска 

Тигашова О.В. 

 

 

4. 

1. Подведение итогов работы Общественного совета по инвестиционному 

климату и развитию малого и среднего предпринимательства за 2020 год; 

1. 2. Обсуждение предложений по включению в План работы 

Общественного совета по инвестиционному климату и развитию малого и 

среднего предпринимательства на 2021 год; 

 

до 30 декабря 

2020 года 

 

Начальник управления экономики администрации 

города Орска  

Аширова Е.Р.; 

 



 

№  

п/п 

 
Тема 

 

Срок 

проведения 

 

 

Ответственные 

3. Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства, касающихся инвестиционной деятельности в сфере 

малого и среднего предпринимательства (при наличии); 

4. Рассмотрение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

инвестиционной деятельности в сфере малого и среднего 

предпринимательства (при наличии); 

2. 5. Информация о ходе реализации инвестиционного проекта, «Спортивно-

оздоровительный комплекс» общества с ограниченной ответственностью 

«Береза». 

3.  

Начальник управления потребительского рынка 

администрации города Орска 

Тигашова О.В. 

 

 

Согласовано: 

Первый заместитель главы города                                                                                                                                          Е.В. Новиков 

 

Начальник управления потребительского рынка                                                                                                                О.В. Тигашова 

 

Начальник управления экономики                                                                                                                                          Е.Р. Аширова 


