
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
13.06.2019                                                                                                       №372 
пгт. Долгое   
 

Об утверждении  
плана мероприятий «дорожная карта» по реализации регионального  
проекта поддержки бизнес – стартов  в Должанском районе Орловской 

области «Про100 Бизнес» 
 

 
В целях организации работы по реализации мероприятий, направленных на 

поддержку  проекта поддержки бизнес – стартов  в Должанском районе Орловской 
области «Про100 Бизнес». 

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить план мероприятия «дорожная карта» по реализации 

регионального проекта поддержки бизнес – стартов  в Должанском районе 
Орловской области «Про100 Бизнес». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Должанского района  
от 13.06.2019 № 372 

 
 

Плана мероприятий «дорожная карта» по реализации регионального проекта 
поддержки бизнес – стартов  в Должанском районе Орловской области «Про100 

Бизнес» 
 

Наименование рабочей группы 

Председатель проектного комитета  
Макашов Б.Н. – глава администрации Должанского района; 
Заместитель председателя проектного комитета 
Гранкина Г.А. – начальник отдела архитектуры строительства и ЖКХ 

администрации района; 
Секретарь проектного комитета 
Стеблецов В.В. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, экономики, предпринимательства и торговли администрации района; 
Члены комиссии: 
Савенкова Н.Г. – начальник отдела сельского хозяйства администрации 

района 
Чеботкова И.П. – начальник финансового отдела администрации района 
Чеботкова М.М. – начальник отдела организационно- правовой, кадровой 

работы и делопроизводства администрации района 
Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества 

администрации района 
Жиронкин Е.А. начальник отдела городского поселения администрации 

района 
Фомина З.Н. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

экономики, предпринимательства и торговли администрации района 
Фаустова М.Н. – начальник отдела культуры и архивного дела 

администрации района 
Куткова С.И. – начальник отдела образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации района 
 

Ответственный орган исполнительной власти  
 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономики, предпринимательства 
и торговли. 

 
Заинтересованные органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления 
 

Отделы администрации Должанского района; 
Сельские поселения Должанского района; 
Городское поселение Долгое. 
 

 
 
 



 2 
Цели плана мероприятий  

(«дорожная карта») 
 

Формирование и создание условий для  реализаций предпринимательской 
инициативы в направлениях, представляющих высокую социально – 
экономическую значимость для Должанского района. 
 

Перечень целевых показателей  
плана мероприятий («дорожной карты») 

 
Открытие в рамках проекта не менее двух новых субъектов малого и 

среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест в Должанском районе. 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Должанского района  
от 13.06.2019 № 372 

 
 

Этапы и сроки реализации Дорожной карты 
 

№ Этап реализации Дата 
начала 

Ответственный за исполнение 
мероприятий 

1 Обеспечение публикации 
на сайте администрации 
района информации о 

реализации регионального 
проекта поддержки бизнес 

– стартов в Должанском 
районе Орловской области  

«Про100 Бизнес» 

06.2019г Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 

предпринимательства и торговли 
администрации района 

Отдел организационно- правовой, 
кадровой работы и 

делопроизводства администрации 
района 

 

2 Выявлении дефицитных 
видов экономической 
деятельности на 
территории района 

06.2019г Отделы администрации района 

3 Консультирование 
субъектов МСП по проекту 

«Про100 Бизнес» и по 
вопросам оказания 
государственной и 

муниципальной поддержки 
 

постоянно Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 

предпринимательства и торговли 
администрации района 

4 Обеспечение публикации в 
средствах массовой 

информации 
муниципального 

образования примеров 
успешного 

предпринимательского 
опыта на территории 
Должанского района 

 

07.2019г-
08.2019г 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 

предпринимательства и торговли 
администрации района 

Отдел организационно- правовой, 
кадровой работы и 

делопроизводства администрации 
района 

 

5 Формирование земельных 
участков и имущественная 
поддержка, субъектам  
предпринимательской 

деятельности 
 

постоянно Отдел муниципального имущества 
администрации района 

6 Создание рабочей группы 
по обобщению результатов 
реализации проекта и его 

тиражирования 

10.2019г Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, 

предпринимательства и торговли 
администрации района 

7 Обеспечение открытости и постоянно Отдел бухгалтерского учета и 
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доступности информации 

по вопросам 
предпринимательской 
деятельности, о мерах 
государственной 
поддержки 

отчетности, экономики, 
предпринимательства и торговли 

администрации района 

 
 


