
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П  О Р Я Ж Е Н  И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  22.12.2017                                                                                                        №  1052-р 
 

 

О плане мероприятий по выполнению предложений, 

Высказанных на V Владимирском межрегиональном 

Экономическом форуме 19-21 мая 2017 года 

 

 

 

В целях своевременной и качественной реализации предложений участников V 

Владимирского межрегионального экономического форума «Золотое кольцо 

России-50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее»: 

1. Утвердить План мероприятий по выполнению предложений, высказанных 

19-21 мая 2017 года на V Владимирском межрегиональном экономическом форуме 

«Золотое кольцо России-50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в 

будущее», согласно приложению. 

2. Органам и структурным подразделениям администрации района совместно с 

органами местного самоуправления, входящими в состав района, и другим 

заинтересованным организациям обеспечить выполнение в установленные сроки 

предусмотренных мероприятий. 

3. Контроль  за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З. Курганский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                                         к распоряжению администрации района 

                                                                                                                                        от 22.12.2017 № 1052-р 
 

План мероприятий по выполнению предложений, высказанных 19-21 мая 2017 года на V Владимирском межрегиональном 

экономическом форуме «Золотое кольцо России-50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее» 

 

№ 

п/п 

Содержание предложений, 

замечаний 

Мероприятия по реализации предложений и 

замечаний 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

выполнени

я 

1 2 3 4 5 

1 

Активизировать работу по инфор-

мированию предпринимателей 

Камеш-ковского района о мерах 

государственной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – 

МСП) 

Принять дополнительные меры (проведение 

рабочих встреч, распространение буклетов) по 

информированию предпринимателей 

Камешковского района о возможностях получения 

кредитно-гарантийной поддержки, в том числе в 

рамках совместных сделок с ОА «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и АО «Российский банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 

Отдел экономики 

Органы местного 

самоуправления 

поселений (по 

согласованию) 

2018 

2 

Активизировать работу по 

участию в  выставках-ярмарках 

народных художественных 

промыслов и ремесел во 

Владимирской области 

Организовывать участие в выставках-ярмарках 

народных художественных промыслов и ремесел во 

Владимирской области в рамках мероприятий 

различного формата (форумов, праздников, дней 

города (района), дней семьи, любви и верности, 

владимирской вишни, огурца) 

МКУ «Комитет 

культуры» 

Органы местного 

самоуправления 

поселений (по 

согласованию) 

2018 

3 

Активно использовать 

инструменты финансовой 

поддержки МСП 

Сохранить муниципальную поддержку МСП района 

с учетом приоритетов, установленных на областном 

и федеральном уровне. 

Отдел экономики 

Органы местного 

самоуправления 

поселений (по 

2018 



согласованию) 

4 

Обеспечить возможность 

получения застройщиками 

муниципальных услуг в 

электронном виде (выдача 

градостроительного плана 

земельного участка, разрешения 

на строительство, на ввод объекта 

в эксплуатацию) 

Обеспечить перевод муниципальных услуг в 

электронный вид: 

- разработать регламенты по оказанию муни-

ципальных в электронном виде; 

- разработать техническое задание; 

- заключить договор с организацией, осу-

ществляющей данный вид деятельности; 

- обеспечить подачу заявлений в электронном виде 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительст-

ва 

2018 

5 

Усилить меры поддержки 

муниципальных музеев, направ-

ленные на совершенствование их 

работы 

Развивать и модернизировать материально-

техническую базу муниципальных музеев, 

находящихся в муниципальных образованиях. 

МКУ «Комитет 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики» 

2018 

6 

Продолжить  профориентацион-

ную работу в целях по-

пуляризации и повышения прес-

тижа рабочих профессий и 

инженерных специальностей 

через развитие промышленного 

туризма 

Обеспечить реализацию регионального проекта 

«Живи, учись и работай во Владимирской области» 

Управление 

образования 

Государственное 

казенное учреж-

дение Владимир-

ской области 

Центр занятости 

населения города 

Камешково (по 

согласованию) 

2018 

 


