
 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          
                                    РЕШЕНИЕ 
 

От 01.06.2017 № 18 

 

 

Об исполнении муниципальной программы Омского муниципального 

района Омской области «Развитие экономического потенциала в Омском 

муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 2016 году 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации Омского 

муниципального района Омской области Вичкуткиной Л.А. и начальника 

Управления сельского хозяйства Администрации Омского муниципального 

района Омской области Воронина С.М. «Об исполнении муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской области «Развитие 

экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской 

области», утвержденной постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 

2016 году», Совет Омского муниципального района Омской области,  

  
РЕШИЛ: 

 

1. Информацию начальника Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации Омского муниципального района Омской 

области Вичкуткиной Л.А. и начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Омского муниципального района Омской области               

Воронина С.М.  «Об исполнении муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117, в 2016 году», 

принять к сведению. 
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2. Управлению экономического развития и инвестиций 

Администрации Омского муниципального района Омской области и 

Управлению сельского хозяйства Администрации Омского муниципального 

района Омской области продолжить: 

- реализацию мероприятий по стимулированию социально-

экономического развития территории Омского муниципального района 

Омской области, развитию субъектов малого, среднего предпринимательства 

и агропромышленного комплекса на территории Омского муниципального 

района Омской области в рамках муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области», 

утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117. 

- работу по предоставлению и содействию в предоставлении 

муниципальной и государственной финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства Омского муниципального района 

Омской области. 

- комплекс мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа предпринимателя, положительного имиджа 

профессий сельскохозяйственной отрасли, а также на повышение 

доступности информации о мерах государственной и муниципальной 

поддержки предпринимательства в Омском муниципальном районе Омской 

области. 

- комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной подготовки работников сельского хозяйства на 

территории муниципального района, реализацию политики муниципального 

района по закреплению высококвалифицированных кадров 

агропромышленного комплекса на селе, на обеспечение доступности 

информации в сферах обеспечения продовольственной безопасности для 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 

муниципального района, на осуществление развития приоритетных 

подотраслей сельского хозяйства Омского муниципального района Омской 

области, с учетом зональных особенностей. 

- работу по мониторингу численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Омского 

муниципального района Омской области, и взаимодействию с налоговыми 

органами в целях дальнейшей актуализации сведений о зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

района Омской области субъектах малого и среднего предпринимательства. 

3. В целях создания условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, содействия реализации инвестиционных проектов 

рекомендовать главам поселений Омского муниципального района Омской 

области: 

3.1. Своевременно информировать Управление экономического 

развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района 
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Омской области о проектах субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых (планируемых к реализации) на 

территории поселений Омского муниципального района Омской области в 

приоритетных сферах. 

3.2. Проводить работу по выявлению субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

поселений Омского муниципального района Омской области, но не 

зарегистрированных на территории поселения Омского муниципального 

района Омской области, а также зарегистрированных на территории 

поселения Омского муниципального района Омской области, но не 

осуществляющих деятельность на территории Омского муниципального 

района Омской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства и экономической политике 

Волужева Д.Г. 

 

 

Председатель Совета 

Омского муниципального района 

Омской области                                                                                  В.Т. Чебаков 


