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Сегодня в администрации муниципального района Приволж ский проходит рабочее совещание с приглашением
руководителей областных и муниципальных органов власти отвечающих за развитие предпринимательства и
предпринимателей района. Мероприятие проводит департамент развития предпринимательства министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с администрацией муниципального
района Приволж ский, по поручению вице-губернатора – руководителя аппарата Правительства Самарской области
А.И.Бендусова.
На повестке дня следующие вопросы:
1. Задачи, перспективы и проблемы по развитию малого и среднего предпринимательства в современных
экономических условиях в муниципальном районе Приволж ский (докладчик: глава Приволж ского района Богомолов
Е.Н.).
2. Работа департамента развития предпринимательства в 2009 году и задачи по оказанию государственной поддерж ки
малому и среднему предпринимательству в 2010 году (докладчик: руководитель департамента развития
предпринимательства Борисов Е.Н.)
В работе совещания участвуют представители органов власти субъекта, облпотребсоюза, глава муниципального
образования, инфраструктуры поддерж ки предпринимательства области и района, предприниматели.
Борисов Е.Н. - руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области;
Герасимов М.Н. - директор Гарантийного фонда поддерж ки предпринимательства Самарской области;
Харчёв А.А. - директор Самарского областного фонда микрофинансирования;
Титова И.И. - генеральный директор ГУ «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»;
Богомолов Е.Н. - глава администрации муниципального района Приволж ский.
Яковенко Д.А. - руководитель целевых программ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области.
Поставная О.П. - консультант департамента труда и занятости населения Самарской области. Винокурова Н.В. главный консультант управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской
области.
Муниципальным органам власти, специалистам, работающим в системе поддерж ки и развития предпринимательства,
предпринимателям предоставлена возмож ность в реж име конструктивного диалога обозначить насущные проблемы
предпринимательства, напрямую задать вопросы представителям органов власти и инфраструктуры малого бизнеса,
получить полную информацию о мерах поддерж ки малого и среднего предпринимательства со стороны
Правительства Самарской области в 2010 году.
По итогам совещания будет принята резолюция по оптимизации и повышению эффективности развития малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района Приволж ский Самарской области.
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