
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 14.02.2013  № 7 

 

О деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 

области по реализации долгосрочной целевой  программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном районе Омской области на 

2010 – 2015 годы» 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы муниципального 

района по экономической политике Плукчи А.В. «О деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской области по 

реализации долгосрочной целевой  программы Омского муниципального 

района Омской области «Развитие малого и среднего предприн6имательства 

в Омском муниципальном районе Омской области на 2010 – 2015 годы», 

руководствуясь статьей 24 Устава Омского муниципального района Омской 

области Совет Омского муниципального района Омской области 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию заместителя Главы муниципального района по 

экономической политике Плукчи А.В. «О деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области по реализации 

долгосрочной целевой  программы Омского муниципального района Омской 

области «Развитие малого и среднего предприн6имательства в Омском 

муниципальном районе Омской области на 2010 – 2015 годы», принять к 

сведению. 

2. Управлению экономического развития и инвестиций Администрации 

Омского муниципального района (далее – Управление): 

2.1. Продолжить реализацию мероприятий долгосрочной целевой 

программы Омского муниципального района Омской области «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Омском муниципальном районе 

Омской области на 2010 – 2015 годы», утвержденной постановлением 



Администрации Омского муниципального района Омской области 

от 15.09.2009 № 1580-п (далее – Программа), в части: 

2.1.1. Предоставления и содействия в предоставлении муниципальной 

и государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского муниципального района Омской области. 

2.1.2. Реализации комплекса мероприятий, направленных на 

формирование положительного имиджа предпринимателя, а также на 

повышение доступности информации о мерах государственной и 

муниципальной поддержки предпринимательства в Омском муниципальном 

районе Омской области. 

2.1.3. Мониторинга 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы муниципального района по экономической политике 

Плукчи А.А. 

 

 

Глава муниципального района                      Г.Г. Долматов 
 


