
№ МО Наименование мероприятия
Дата 

проведения
Место 

проведения
Ответственные лица

Проведение спортивного 
мероприятия "Веселые старты" 

для предпринимателей 
Асиновского района

Асиновский 
район

Торжественный приём Главы 
Асиновского района 

посвященный празднованию дня 
российского 

предпринимательства

Асиновский 
район

Концертная программа 
посвященная Дню российского 

предпринимательтсва с 
поздравлением главы района и 
вручением ценных подарков

Бакчарский 
район

Проведение спортиных 
соревнований посвященных 

ДРП

Бакчарский 
район

Концертная программа 
посвященная ДРП с 

поздравлением глав сельских 
поселений и вручением ценных 

подарков

Бакчарский 
район

Круглый стол "Перспективы 
развития Верхнекеского района" 

с участием  Главы 
Верхнекетского района, 

представителей Администрации 
района и предпринимателей 

района

20 - 31.05.18 Администрация 
Верхнекетского 

района

Праздничный  концерт, 
посвященный дню Российского 

предпринимательства. 
Награждение  субъектов малого 
и среднего предпринимательства

25.05.2018 РЦКД

Поздравление Главы района, 
председателя Думы района, 
директора Автономной 

некоммерческой организации 
"Верхнекетский Центр развития 
бизнеса" с Днем Российского 

предпринимательства в 
районной газете "Заря Севера"

25.05.2018 Районная газета 
«Заря Севера»

Отдел социально-            
экономического развития 
Администрации района 

8(38258) 21484 Ефимова 
Наталья Геннадьевна

Отдел социально-
экономического развития 
Администрации района 

8(38258) 21484 Ефимова 
Наталья Геннадьевна

АНО "ВЦРБ"
8(38258) 21060 Гудцева 
Наталья Федоровна 

Верхнекетский 

район

3

25.05.2018 Площадь 
муниципальног
о автономного 
учреждения 
«Культура»

Выставка-ярмарка продукции и 
услуг субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
района "Предпринимательтсво-

2017"

Ассоциация бизнес-
консультантов "Асиновский 
бизнес-центр" — центр 

поддержки 
предпринимательства 

Асиновского района. Директор 
Красильников Михаил 

Борисович

Некоммерческое партнерство 
"Бакчарский Центр поддержки 

предпринимательства", 
директор Баранова Екатерина 

Михайловна

26.05.2018

26.05.2018

Асиновский 

район

1

Бакчарский 

район

2



Освещение в районных СМИ 
информации о развитии 

предпринимательства в районе,  
о предпринимателях и их 
бизнесе, о победителях  
районных конкурсов 

с 15.04 - 
01.06.18

Районная газета 
«Заря Севера»

Отдел социально-
экономического развития 
Администрации района 

8(38258) 21484 Ефимова 
Наталья Геннадьевна

Ярмарка товаров местных 
производителей

01.06.2018 с.Зырянское, 
площадь по 

улице 
Советской у 

Администрации 
района

8(38243)22567
Голубкова Татьяна 
Владимировна 
83824322876

Климова Ольга Вячеславовна 

II Межрайонная Спартакиада 
предпринимателей

26.05.2018 Стадион «Заря» 8(38243)22567Голубкова 
Татьяна Владимировна  , 

83824322876, Климова Ольга 
Вячеславовна

5

Каргасокский 

район

Проведение развлекательной 
программы (услуги ведущего, 
квест, проведение мероприятия, 
музыкальное сопровождение, 
конкурсы, живая музыка). 

Программа для 
предпринимателей 

Каргасокского района и гостей 
из Парабели

26.05.2018 Каргасокский 
район

Бочкова Маргарита Павловна 
АНО "Центр развития 

сельского 
предпринимательства"

Публикация в СМИ информации 
о предпринимательской 

деятельности в Колпашевском 
районе (газета Колпашевская)

Награждение ценными 
подарками для вручения 
предпринимателям, 

руководителям предприятий, 
внесших значительный вклад в 
развитие экономики района

Изготовление, монтаж каркаса 
для размещения баннера на 
здании бизнес-инкубатора 
Колпашевского района 

Игра для школьников 
"Предприниматель- это 

профессия или призвание":

Информационный материал в 
газету "Комсомольская правда" 

Изготовление поздравительного 
баннера "С днем российского 

предпринимательства"

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского 

предпринимательства

Организация и проведение 
праздничного концерта, 

посвященного Дню российского 

Колпашевский 

район

6

26.05.2018 Колпашевский 
район

Некомерческое частное 
социальное учреждение 

«Развитие» , Кияница Н.Г., 
директор

8

Кривошеинский 
район

Зырянский 

район

4

Кожевниковски

й район

7

26.05.2018 Кожевниковски
й район

Кожевниковский бизнес-
инкубатор, Васина Ольга 
Сергеевна, директор

Некоммерческое партнерство 
"Центр поддержки 

предпринимательства 
Кривошеинского района", 

Савицкий Вячеслав 
Викторович, директор

26.05.2018

Молчановский 

район

26.05.2018 Молчановский 
район

Муниципальное унитарное 
предприятие "Центр 
поддержки малого 

предпринимательства и

Кривошеинский 

район



Издание выпуска газеты о 
предпринимателях 

Молчановского района
Выставка детских рисунков, 

посвященной Дню российского 
предпринимательства

Банер с поздравлением  (монтаж 
и установка) 

 Конкурсы для СМП и  конкурс 
рисунка для школьников 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского 
предпринимательства. Прием 

Главы

канцелярские расходы 
(блокноты, фотоальбомы, книга 

"Нарымский край"

предприниматели 
Парабельского района посетят 
праздничные мерпориятия в 

с.Каргасок

Уроки успеха для 
старшеклассников 

14.05-26.05 школы 
городского 
округа 

Стрежевой

Зубкова Людмила Сергеевна, 
8(38259)52101, 89138442730

Рекламный ролик "Бизнес- в 
лицах" 

15.05-30.05 СТВ, 
широкоформатн

й

Зубкова Людмила Сергеевна, 
8(38259)52101, 89138442730

Церемония честования 
предпринимателей Стрежевого

26.05.2018 малый зал 
Администрации 

города

Зубкова Людмила Сергеевна, 
8(38259)52101, 89138442730

Вручение подарков 
предпринимателям,  внесших 
значительный вклад в развитие 

экономики района

Проведение торжественного 
мероприятия

Проведение конкурса "Бизнес-
леди"

Награждение 
предпринимателей,  внесших 
значительный вклад в развитие 

экономики района

Размещение поздравлений с 
Днем российского 

предпринимательства на 
рекламных конструкциях города 

Томска (изготовление и 
монтаж/демонтаж рекламных 

поверхностей)

Награждение 
предпринимателей,  внесших 
значительный вклад в развитие 

экономики района

Первомайский 

район

10

26.05.2018 Первомайский 
район

Некоммерческое партнерство 
"Первомайский Бизнес-центр", 
Кубарева Юлия Петровна

9

предпринимательства и 
консультирования селян", 

Дьяконова Татьяна 
Анатольевна, руководитель

26.05.2018

26.05.2018 Томский район

11

Парабельский 
район

12

Томский район

13

Стрежевой

Парабельский 

район

26.05.2018 Муниципальное автономное 
учреждение Парабельский 

центр поддержки 
предпринимательства 

"Приоритет", директор -  
Елков Михаил Николаевич

ООО "Река", руководитель - 
Шурубкин А.П. 

МУ "Культура", г.Кедровыйг.Кедровый

г.Томск

15

26.05.2018 ООО "Центр бизнес-
технологий", Коверникова Е.И

г.Томск

Кедровый

14



Организация торжественного 
заседания к Дню российского 

предпринимательтсва в 
Северском театре для детей и 
юношества, в том числе:

Оформление сцены (место 
проведения торжественного 
заседания к Дню российского 

предпринимательства

Изготовление баннера на здание 
театра

Награждение 
предпринимателей, победителей 
участинков конкурса на звание 

лучшего субъекта 
предпринимательской 

деятельности на торжественном 
заседании к Дню российского 
предпринимательтсва, в том 

числе:

Приобретение памятных 
подарков предпринимателям, 
награждаемым грамотами, 

благодарностями, 
благодарственными письмами 

Томской области 

17

Чаинский район Проведение торжественного 
мероприятия (концерта)

26.05.2018 Чаинский район ООО "Центр поддержки 
предпринимательства" — 

центр поддержки 
предпринимательства 
Чаинского района, 

руководитель - Тензик Ольга 
Васильевна

Фонд "Микрокредитная 
компания фонд развития 

малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО 
Северск", руководитель 

Лысых Алексей Сергеевич 

ЗАТО Северск

16

26.05.2018 Северский театр 
для детей и 
юношества


