
Календарь мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области на 2018 год 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Место 

проведения 

Информация о 

предстоящем 

мероприятии в 

сети «Интернет» 

(указать ссылку) 

Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 6 7 

АПРЕЛЬ 

1 

31 марта-01 

апреля 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Весенние хлопоты» 

Торговля промышленными и 

продовольственными товарами 

Здание Дворца 

Культуры АО 

«Быт», г. 

Новодвинск, 

ул.Фронтовых 

бригад, д.6 

- 

Организатор-АО «Быт» 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

2 03 апреля Совет по развитию 

предпринимательства и 

рабочая встреча 

уполномоченного при 

Губернаторе 

Архангельской области 

по защите прав 

предпринимателей 

Кулявцева И.С. с 

предпринимательским 

сообществом 

Лешуконского района 

В повестку включены вопросы 

о реформе контрольно – 

надзорной деятельности и о 

снижении административных 

барьеров для 

предпринимательства 

с. Лешуконское  Ситников Н.И., зам. 

главы, начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

3 04 и 05 

апреля 

Семинар «Туризм как 

фактор развития 

территории. 

Перспективы и 

проблемы» 

Развитие туризма на 

территории района 

с. Лешуконское  Герасименко Л.Ф., 

начальник отдела 

культуры и искусства 



2 

 

4 05 и 06 

апреля 

Семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

 Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

http://nyan-

doma.ru/offdocs/vi

ew/5402 

Киселева Ю.С. 

5 05 апреля 

10.00-13.00 

Встреча с 

уполномоченным по 

правам 

предпринимателей при 

Губернаторе АО 

Кулявцевым И.С., 

заседание совета по 

малому 

предпринимательству 

при главе 

администрации района 

 Кабинет главы 

администрации 

МО «Мезенский 

район», г. Мезень, 

пр-т Советский, 

д.51 

Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Федоркова Людмила 

Александровна-

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

6 05 апреля 

14:00 

Круглый стол по 

развитию сельского 

туризма 

 МБУК «КИМХМ 

им. С.Л. 

Тупицына» 

https://vk.com/club

142713194 

Власова Л.В., 

руководитель отдела 

культуры и туризма 

7 06 апреля  Конференция 

«Интернет-маркетинг: 

точка над i» 

Конференция по основным 

трендам в использовании 

интернет-маркетинга 

Архангельская 

областная научная 

библиотека им. 

Добролюбова 

www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Шадрина С.В. 

8 

06 апреля 

Ярмарка «Пасхальная» 

продукции местных 

товаропроизводителей 

Продажа продукции местных    

товаропроизводителей. 

Принимают участие 

организации и индивидуальные 

предприниматели.  

г. Вельск, 

Районный 

культурный центр 

 

Информация в 

газете 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

9 

12 апреля в 

10.00 

Семинар «Обзор 

изменений налогового 

законодательства» 

Ошибки, допускаемые 

налогоплательщиками при 

заполнении налоговой 

отчетности. Изменения 

законодательства в сфере 

применения ККТ 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

 

Межрайонная ИФНС 

России № 3 по 

Архангельской области 

и НАО 

http://www.krao29.ru/ru/
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ул. Фронтовых 

бригад, д.6, корп.1 

10 13 апреля Семинар 

«Продвижение 

продукции местных 

товаропроизводителей 

на ярмарках»  

Работа над новым форматом 

ярмарок для продвижения 

местной продукции 

с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

11 с 16 апреля 

по 18 апреля 

Учеба по охране труда, 

ГО и пожарной 

безопасности 

По итогам семинара выдается 

удостоверение установленного 

образца 

с. Карпогоры  Подрезова В.В. 

12 16 апреля 

2018 года – 

29 ноября 

2018 года 

Региональный этап 

программы «Умник» 

(Фонд содействия 

инновациям) 

 

Инициаторы инновационных 

проектов могут принять 

участие на получение 

финансирования (грант в 

размере 0,5 млн. рублей) от 

Фонда содействия инновациям 

Не определено www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Моцарь М.С. 

 

13 18 апреля в 

15.00 

Заседание Совета по 

малому и среднему 

предпринимательству 

(далее – МСП) при 

главе муниципального 

образования 

«Устьянский 

муниципальный район» 

Решение проблемных 

вопросов 

п. Октябрьский, 

Устьянского 

района. Малый 

зал районной 

администрации 

Нет (члены 

Совета 

приглашаются 

лично) 

Молчановский Сергей 

Алексеевич – первый 

зам.главы по 

экономике, 

промышленности и 

АПК администрации 

Устьянского 

муниципального 

района, 

Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист отдела 

экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

14 19 апреля в 

14:30 

«Межрегиональная 

конференция «Мир 

молодой семьи» 

Участие в мероприятии и 

оказание информационно-

консультационной поддержки 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

http://www.kargopol

land.ru 
1) ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

http://www.kargopolland.ru/
http://www.kargopolland.ru/
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(на начало создания 

собственного бизнеса, меры 

поддержки МСП) 

2) Отдел экономики и 

прогнозирования 

15 19 апреля Семинар «Азбука 

закупок» 2-е занятие 

На втором занятии слушатели 

ознакомятся со следующими 

вопросами:  

- способы закупок; 

- извещение о закупке; 

документация о закупке 

 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

16 

19 апреля 

14 часов 

Совещание - семинар с 

предпринимателями 

Вельского района по 

применению онлайн- 

касс 

Информация по закону  

№54- ФЗ от 22.05.2003г 

Зал заседаний 

администрации 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

Информация 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

17 

21-22 апреля 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Весенний торжок» 

Торговля промышленными и 

продовольственными товарами 

Здание 

кинокомплекса 

«Дружба» 

ООО «Люмьер», 

г. Новодвинск, 

ул. Космонавтов, 

д.7 

- 

Организатор-ООО 

«Поморская ярмарка» 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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18 23 апреля 

11 час. 

Стратегическая сессия 

«О реализации 

мероприятий по 

снижению 

административных 

барьеров» 

Выявление наиболее острых 

проблем ведения бизнеса 

Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

http://yarensk.ru/ci

ty/ 

economika/entrepr

eneur/ 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

19 

24 апреля 
Семинар 

 «Открой свое дело» 

Тема: Как начать свой бизнес с 

нуля. 

выступление инвесткуратора 

КРАО и представителя ГАУ АО 

«Дом предпринимателя» 

Зал заседаний 

администрации 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Инвестиционный 

куратор Корпорации 

развития Архангельской 

области по Вельскому и 

Устьянскому районам 

Захарова Ирина 

Васильевна. 

20 

27 апреля 

10.00 

Семинар «Изменения 

законодательства в 

области пожарной 

безопасности» 

Требования к зданиям и 

сооружениям различного 

функционального назначения 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6, корп.1 

- 

 

Организатор - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск». 

Докладчик -  отделение 

надзорной 

деятельности 

г. Новодвинска 

главного управления 

МЧС России по 

Архангельской области 

http://yarensk.ru/city/
http://yarensk.ru/city/
http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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21 

28 апреля 

Ярмарка 

сельскохозяйственная 

«Весенняя» в т.ч. с 

участием местных 

товаропроизводителей 

(первая) 

Продажа 

сельскохозяйственной 

продукции. Принимают участие 

организации и индивидуальные 

предприниматели. 

г.Вельск, площадь  

им. Ленина 

 

Информация 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

22 апрель Заседание Совета 

предпринимателей 

Информация по 

существующим мерам 

поддержки 

 Администрация  

МО «Вилегодский 

район» 

сайт 

администрации 

Байбородин Н.А. 

 

23 апрель Круглый стол «Центр 

поддержки экспорта 

Архангельской 

области: содействие в 

выходе на внешние 

рынки» 

Круглый стол «Центр 

поддержки экспорта 

Архангельской области: 

содействие в выходе на 

внешние рынки» с участием 

приглашенного специалиста 

Россия, 

г. Архангельск 

 Матов Михаил 

Андреевич – 

руководитель центра 

поддержки экспорта 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

тел.: +7-921-081-1942, 

MatovMA@msp29.ru 

Березина Диана Яновна 

- менеджер центра 

поддержки экспорта, 

тел.: +7-906-282-1007 

24 апрель  Harvest Мероприятие по выявлению 

интернет проектов для их 

дальнейшего участия в 

программах Фонда развития 

интернет инициатив (ФРИИ) 

Не определено www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Моцарь М.С. 

 

http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
mailto:MatovMA@msp29.ru
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25 (дата и время 

согласовывае

тся) 

Семинар «Новый 

порядок применения 

контрольно-кассовой 

техники» 

Обзор изменений налогового 

законодательства в сфере 

торговли и оказания услуг 

населению 

п. Октябрьский, 

Устьянского 

района. Малый 

зал районной 

администрации 

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна – 

гл. специалист отдела 

экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района, Борзая Оксана 

Николаевна – гл. 

специалист Управления 

АПК, торговли и 

общественного питания 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района. 

МАЙ 

26 1 мая 

с 10.00-15.00 

Сельскохозяйственная 

ярмарка «Морковкино 

заговенье» 

Местные товаропроизводители 

и жители района реализуют с/х 

продукцию 

П. Коноша. Ул. 

Пионерская, д.6 

https://vk.com/kon

osha_info, 

http://коношский-

район.рф 

 

Захаров С.А –

заместитель Главы 

администрации МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

27 9 мая Торговая ярмарка  г. Коряжма, 

ул. Набережная 

им. Островского 

 Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

28 9 мая Торговая ярмарка  г. Коряжма, 

ул. Набережная 

им. Островского 

 Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

https://vk.com/konosha_info
https://vk.com/konosha_info
http://коношский-район.рф/
http://коношский-район.рф/
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29 Первая 

декада мая 

Конкурс мастеров 

животноводства 

Соревнование специалистов 

животноводства 

СПК 

«Холмогорский 

племзавод» 

http://holmogori.ru

/economy/maloe-i-

srednee-

predprinimatelstvo

/business/ 

Дурынина Т.А. 

30 12,13 мая Торговая ярмарка  пр. Ленина, 29  Администрация  

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли, 

ООО «Поморская 

ярмарка» 

31 15 мая  

в 15:00 

 

Стратегическая сессия 

по вопросам выявления 

и снижения 

административных 

барьеров 

Выявление основных 

административных барьеров 

для МСП Виноградовского 

района 

 

п. Березник, ул. П. 

Виноградова, д. 83 

 

- Шадрина О.В., 

Косулина Е.П. 

 

32 16 мая «Никольская Ярмарка»  г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

33 17 мая «Никольская Ярмарка»  д. Макаровская  Мартынова Е.Е. 

34 17 мая  

в 14:00 

Заседание Совета по 

вопросу выявления и 

снижения 

административных 

барьеров совместно с 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности и 

формированию 

резолюции по вопросу 

выявления и снижения 

административных 

барьеров. 

 

Участие в стратегической 

сессии по вопросу выявления и 

снижения административных 

барьеров совместно с 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности. Формирование, 

организация и направление 

резолюции по вопросу 

выявления и снижения 

административных барьеров в 

Правительство Архангельской 

области 24 мая. 

Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopol

land.ru 
1) Попова Ю.Н. 

инвестиционный 

куратор по 

Няндомскому, 

Каргопольскому и 

Коношскому районам 

2) Оводова Е.Н. 

директор МКУ 

«Управление 

дорожного хозяйства и 

инвестиционной 

деятельности» 

3) Отдел экономики и 

прогнозирования 

 

http://www.kargopolland.ru/
http://www.kargopolland.ru/
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35 17 мая  

в 14:00 

Заседание Совета по 

предпринимательству 

Подведение итогов работы 

Совета в 2017 год. План 

работы Совета по 

предпринимательству на 2018 

год. 

Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopol

land.ru 
Отдел экономики и 

прогнозирования 

36 18 мая «Никольская Ярмарка»  п. Шалакуша  Мартынова Е.Е. 

37 18 мая 

С 08-00 до 

15-00 час. 

Ярмарка «Усадьба- 

2018» 

Участники ярмарки – субъекты 

МСП, граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство. 

Цель - обеспечение жителей 

района сельскохозяйственной 

продукцией, садово-

огородным инвентарем, 

укрывным материалом, 

семенами, саженцами, 

удобрениями, средствами 

защиты растений для 

проведения весенний 

огородных работ, молодняком 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

38     19 мая Ярмарка 

сельскохозяйственная 

«Весенняя» в т.ч. с 

участием местных 

товаропроизводителей 

(вторая) 

Продажа 

сельскохозяйственной 

продукции. Принимают 

участие организации и 

индивидуальные 

предприниматели. 

г. Вельск, 

площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

http://www.kargopolland.ru/
http://www.kargopolland.ru/
http://yarensk.ru/
http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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39 20 мая  Луговская ярмарка Праздник, посвященный Дню 

поселка Луговой, Выставка-

продажа с/х продукции, 

рукоделия и др. товаров 

Архангельская 

обл., Приморский 

р-н, п. Луговой 

- Глава МО 

«Заостровское» - 

Алимов Александр 

Киямович 

40 21 – 25 мая 

2018 года 

Тренинг «Мама-

предприниматель» 

Тренинг по основам 

предпринимательства и 

эффективного управления 

бизнесом. Важной частью 

проекта «Мама-

предприниматель» является 

конкурс бизнес-планов, 

подготовленных 

слушательницами курса в 

качестве итоговых работ. 

Победительница конкурса 

получает грант от компании 

Amway на реализацию своей 

бизнес-идеи или его 

эквивалент – пакет бизнес-

услуг в помощь стартапу. 

Россия, 

г. Архангельск 

 

https://corpmsp.ru/

plan-provedeniya-

treningov-po-

obuchayushchim-

programmam-

korporatsii-

msp/calendar/arkh

angelskaya-oblast-

mama-

predprinimatel12/ 

 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

41 22 мая 

 

Совет 

предпринимателей при 

главе муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

 с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

42 23 мая Семинар для субъектов 

МСП 

 конференц-зал 

администрации 

на сайте 

администрации 

Мазуркевич Е.С 

43 26 мая «Ярмарка народных 

мастеров» 

 г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

44 26 мая Весенняя 

сельскохозяйственная 

ярмарка 

Предоставление бесплатных 

торговых мест местным 

товаропроизводителям 

с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

45 27 мая Никольская ярмарка  Межнациональный фестиваль 

культур в рамках ежегодного 

съезжего праздника «Николин 

Архангельская 

обл., Приморский 

р-н, д. Новинки, д. 

http://primadm.ru/s

ocial/culture/proect

/kalendarnyy-plan-

Начальник управление 

культуры – 

Никифорова Вера 

https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
https://corpmsp.ru/plan-provedeniya-treningov-po-obuchayushchim-programmam-korporatsii-msp/calendar/arkhangelskaya-oblast-mama-predprinimatel12/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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день», выставка-продажа 

рукоделия, с/х продукции, 

мастер-классы 

12 площадка 

перед ДК 

rayonnykh-

meropriyatiy.php 

Леонидовна, начальник 

управления экономики 

и прогнозирования - 

Анисимова Мария 

Николаевна 

46 29-31 мая  Областной конкурс 

мастеров 

животноводства 

Конкурс проводится раз в два 

года. Цель конкурса – 

популяризация 

высококвалифицированного 

труда операторов машинного 

доения коров и техников-

биологов молочного 

скотоводства.  

Вельский р-он 

(место проведения 

конкурса будет 

определено после 

торгов) 

 

Информация 

будет размещена 

в мае 2018 года 

Андронов 

 Евгений Валерьевич  

47 Май Совет по МСП 

при Главе 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Проведение стратегической 

сессии для субъектов МСП по 

вопросам выявления и 

снижения административных 

барьеров 

Администрация 

МО «Приморский 

муниципальный 

район»  

г. Архангельск, 

просп. 

Ломоносова, 30 

(зал заседаний 

каб. 45) 

- Начальник управления 

экономики и 

прогнозирования - 

Анисимова Мария 

Николаевна 

48 Май (дата 

уточняется) 

Заседание Совета по 

МСП. 

Стратегическая сессия 

совместно с КРАО о 

сокращении 

административных 

барьеров 

  - Ладкина Т.А., главный 

специалист отдела 

экономик, АПК и 

закупок 

49 Май 

 (дата не 

определена) 

Заседание рабочей 

группы по 

корректировке 

коэффициента К 2, 

применяемого при 

расчете единого налога 

на вмененный доход 

Проведение анализа 

эффективности установленных 

значений корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К 2, применяемого 

при расчете единого налога на 

Администрация 

МО «Котлас» 

http://kotlas-

city.ru/economy/ 

Ведущий специалист 

Отдела экономики и 

муниципальных 

программ Управления 

экономического 

развития 

администрации МО 
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для отдельных видов 

деятельности 

вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

«Котлас» Захарова 

Галина Алексеевна 

50 Май 

 (точная дата 

определяется) 

Круглый стол «Центр 

поддержки экспорта 

Архангельской 

области: содействие в 

выходе на внешние 

рынки» 

 

Презентация возможностей и 

направлений деятельности 

центра поддержки 

Архангельской области 

г. Архангельск, 

пр. Обводный 

канал, д. 12, 

5 этаж, 

конференц-зал 

нет Матов Михаил 

Андреевич – 

руководитель центра 

поддержки экспорта 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

тел.: +7-921-081-1942, 

MatovMA@msp29.ru 

Саженов Алексей 

Васильевич - ведущий 

консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития, 

 тел.: (8182) 288-390 

51 Май Конкурс мастеров 

животноводства 

 с/х Дружба  Кулакова В.И. 

52 Май 

 

Ярмарка «Весенний 

торжок» 

 г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

53 Май 

 

Дачная ярмарка 

 

Универсальная ярмарка г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167 

http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=250 

Организатор - ИП 

Окулова А.А. Отв. 

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска 

54 Май (дата 

уточняется) 

Участие в областной 

конференции 

предпринимателей 

Участие в обучающих 

семинарах представителей 

бизнеса Мезенского района 

г. Архангельск Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Федоркова Людмила 

Александровна-

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

mailto:MatovMA@msp29.ru
http://www.severodvinsk.info/?idmenu=250
http://www.severodvinsk.info/?idmenu=250
http://www.severodvinsk.info/?idmenu=250
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55 Май (дата 

уточняется) 

Поздравление и 

награждение 

предпринимателей к 

Дню российского 

предпринимательства 

Приглашение на планерку к 

главе администрации района 

Кабинет главы 

администрации 

МО «Мезенский 

район», г. Мезень, 

пр-т Советский, 

д.51 

Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Федоркова Людмила 

Александровна-

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

56 Май (дата 

уточняется) 

Встреча с 

предпринимателями по 

вопросу реализации 

сельскохозяйственной 

продукции местных 

товаропроизводителей 

Реализация 

сельскохозяйственной 

продукции местных 

товаропроизводителей 

с. Лешуконское  Ситников Н.И., зам. 

главы, начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

57 Май (дата 

уточняется) 

Встреча с 

предпринимателями по 

вопросу организации 

пассажирских 

перевозок внутри 

района 

Организация пассажирских 

перевозок внутри района 

с. Лешуконское  Ситников Н.И., зам. 

главы, начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

58 Май 

Семинар «Соблюдение 

хозяйствующими 

субъектами 

санитарных, 

противопожарных норм 

и правил, правил 

продажи товаров, 

технической 

оснащенности, при 

осуществлении 

деятельности в 

нестационарных 

торговых объектах» 

Разъяснения руководителям 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность 

в нестационарных торговых 

объектах, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

о минимальных требованиях, 

предъявляемых к НТО 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск», 

г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых 

бригад, д.6, корп.1 

- 

Организатор - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск». 

Докладчики -  

отделение надзорной 

деятельности 

г. Новодвинска 

главного управления 

МЧС России по 
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Архангельской 

области; 

- Новодвинский 

территориальный отдел 

управления 

федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Архангельской 

области 

59 Май 

(дата будет 

уточнятся) 

Заседание 

общественного Совета 

по развитию МСП при 

главе муниципального 

образования 

«Онежский муници-

пальный район» 

Рассмотрение вопросов, 

поступивших от членов 

общественного Совета. 

Проведение стратегической 

сессии по вопросам выявления 

и снижения административных 

барьеров. 

 

г. Онега ул. Ша-

ревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежкий муни-

ципальный район» 

http://www.onegal

and.ru/about_regio

n/economics/predp

r/sov_predpr/ 

Смагина Наталья 

Сергеевна – главный 

специалист отдела 

экономики. 

60 Май 
Заседание Совета по 

МСП при главе МО 

«Вельский 

муниципальный 

район». 

Совет проходит под 

председательством Главы МО 

«Вельский муниципальный 

район». Участвуют 

предприниматели района, 

руководители организаций 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

 

Зам. главы по вопросам 

экономики, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

61 

    Май 

Проведение 

стратегической сессии 

по вопросам выявления 

и снижения 

административных 

барьеров совместно с 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

Участвуют представитель 

КРАО. Предприниматели 

района 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

 

Зам. главы по вопросам 

экономики, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 
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62 Май Ярмарка «Вельск 

предпринимательский» 

 

Презентация предприятий, 

организаций и учреждений, 

индивидуальных 

предпринимателей города. 

Наряду с ведущими 

предприятиями города, свою 

продукцию и услуги 

презентуют и индивидуальные 

предприниматели, которые 

успешно развивают свой 

бизнес. 

г. Вельск, 

площадь им. 

Ленина 

 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Зам. главы по 

вопросам экономики, 

предпринимательства 

и сельского хозяйства 

«ЦЗН Вельского 

района» 

63 Вторая 

половина мая 

Семинар на тему 

«Изменения в 

законодательстве о 

закупках» 

 (в рамках ежегодно 

проводимой 

конференции для МСП) 

Участникам семинара будет 

представлен обзор изменений, 

внесенных в Федеральный 

закон № 44-ФЗ и Федеральный 

закон № 223-ФЗ 

По месту 

проведения 

конференции 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

64 Май 

 (дата 

уточняется) 

Выставка-продажа 

«Сам себе дачник» 

 г. Коряжма, пр. 

Ломоносова 

между домами № 

3 и 3 «А» 

 Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли, 

НП «Женщины 

Коряжмы» 

ИЮНЬ 

65 05 июня Совет 

предпринимателей 

Совет предпринимателей при 

Главе администрации района 

(обсуждение проблем МСП в 

условиях современного рынка) 

конференц-зал 

администрации  

на сайте 

администрации 

Мазуркевич Е.С. 

http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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66 1 декада 

июня 2018 

года 

Ежегодная 

конференция субъектов 

МСП Архангельской 

области 

В рамках ежегодной 

конференции субъектов МСП 

Архангельской области 

состоится не менее 15 

мероприятий (семинары, 

круглые столы, сессии, 

выставка продукции субъектов 

МСП). 

 Темы и программа 

мероприятий определяются 

организационным комитетом. 

Россия, 

г. Архангельск 

 

 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

67 12 июня 

 в 11:00 ч.  

«Уголок России» День села Матигоры с 

концертной программой и 

ярмаркой 

Д. Харлово МО 

«Матигорское» 

https://vk.com/club

15342851 

 

Короткий А.А. 

68 12 июня  

 в 11:00 ч.  

«Славим тебя, наш край 

родной» 

Праздничная программа ко 

Дню России и ко дню поселка 

Луковецкий 

п. Луковецкий https://vk.com/luk

ovetskiydk 

Соболева И.С. 

69 14, 15 июня Дискуссионная 

площадка для 

участников 

конференции – 

субъектов МСП «Права 

и обязанности 

участника закупок»  

в рамках   

III межрегиональной 

конференции 

«Методология в сфере 

закупок. Опыт 

регионов – 2018» 

Участникам мероприятия 

будет предложено рассмотреть 

права и обязанности 

участников государственных, 

муниципальных и 

корпоративных закупок  

пр. Троицкий, 49, 

к. 1, конференц-

зал 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

К.Д. Северьянов 

Е.Г. Каминская 

70 8 – 22 июня 

2018 года 

Тренинг «Азбука 

предпринимателя» 

Программа «Азбука 

предпринимателя» нацелена на 

обучение потенциальных и 

начинающих 

предпринимателей разработке 

бизнес-плана с целью 

г. Архангельск, 

пр. Обводный 

канал, д. 12, 

5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://vk.com/club15342851
https://vk.com/club15342851
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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дальнейшей реализации 

разработанного бизнес-проекта 

и запуску нового дела. 

71 21 июня Семинар «Азбука 

закупок» 3-е занятие 

 

На третьем занятии слушатели 

ознакомятся со следующими 

вопросами:  

- требования к участникам: 

единые и дополнительные;   

-  подача заявки на участие в 

закупке; 

- рассмотрение заявок 

комиссией; 

- участие субъектов МСП в 

закупках 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

72 24 июня День города В мероприятии примут участие 

торговые организации, 

индивидуальные 

предприниматели 

г.Шенкурск   

73 Июнь 

 (точная дата 

определяется) 

Семинар по маркетингу 

и рекламе 

Механизмы и способы 

продвижения продукции 

субъектов МСП 

Россия, 

г. Архангельск 

 

 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

74 Июнь 

(дата 

уточняется) 

Рабочие встречи для 

подготовки 

Красноборской 

ярмарки 

  - Ворончихина С.И., 

руководитель отдела 

экономики, АПК и 

закупок 

75 Июнь 

(дата 

уточняется) 

Координационный 

Совет по МСП при 

администрации МО 

«Няндомский 

муниципальный район» 

 Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Киселева Ю.С. 

76 III декада 

июня 

III Вельские 

конноспортивные 

соревнования 

«Гордость Поморья» на 

Конноспортивные 

соревнования проводятся 

ежегодно. Цель соревнований 

– оценить работу коневодов 

Архангельской области и 

Вельский р-он, г. 

Вельск 

Хорошевский 

коневодческий 

комплекс  

Информация 

будет размещена 

в июне 2018 года 

Андронов 

 Евгений Валерьевич 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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приз Губернатора 

Архангельской области 

познакомить жителей и гостей 

области с миром конного 

спорта 

77 июнь Праздник «Деревня, 

пахнущая хлебом» 

Концерт, игровая программа 

д/детей, спортивная программа 

д. Куимиха На данный 

момент ссылки 

нет 

МО «Приводинское» 

Лазарькова В.А. 

Патюков С.В. 

78 июнь Встреча с 

предпринимателями по 

вопросу обеспечения 

топливными дровами 

населения и 

социальной сферы 

Лешуконского района 

Обеспечение топливными 

дровами населения и 

социальной сферы 

с. Лешуконское  Ситников Н.И., зам. 

главы, начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

79 июнь 
(дата будет 

уточнятся) 

Запланирована встреча 

межрайонного про-

курора Федоровцева 

И.Д. и главы Онеж-

ского района Гришина 

И.И. с предприни-

мательским сообще-

ством г. Онеги и Онеж-

ского района. 

 

От предпринимателей по-

ступили пожелания по ор-

ганизации совместного 

взаимодействия по испол-

нению законодательства и ор-

ганизации социальной      

ответственности бизнеса. 

г. Онега ул. 

Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежкий 

муниципальный 

район» 

http://www.onegal

and.ru/  

в новостной ленте 

Сотрудник Онежской 

межрайонной 

прокуратуры и главный 

специалист отдела 

экономики. 

Смагина Н. С. 

80 Июнь  

(дата будет 

уточнятся) 

Запланировано прове-

дения семинара по си-

стеме «Меркурий» 

Порядок оформлениЯ вете-

ринарных документов. 

г. Онега ул. 

Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежкий 

муниципальный 

район» 

http://www.onegal

and.ru/ 

в новостной ленте 

Сотрудник ГБУ АО 

«Онежская районная 

станция по борьбе с бо-

лезнями животных». 

Гришина Ж.В. -началь-

ник отдела сельского 

хозяйства и экологий. 

Смагина Н. С. – 

главный специалист 

отдела экономики 

81 июнь Информирование 

заинтересованных лиц 

о поддержке МСП 

Выездные консультации 

специалистов  

Муниципальное 

образование 

«Кеврольское», 

 Вехорева М.В. 

http://www.onegaland.ru/
http://www.onegaland.ru/
http://www.onegaland.ru/
http://www.onegaland.ru/


19 

 

Муниципальное 

образование 

«Покшеньгское» 

82 июнь Кирилловский 

Торжок в рамках 

фестиваля «Кириллов 

день» 

Организация торговли. 

Принимают участие 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели. 

г.Вельск, площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

83 июнь  Х Архангельский 

международный форум 

молодежи «Команда 

29» 

Молодые предприниматели 

могут проработать крупные 

проекты и получить 

консультации 

Не определено www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Курдюмова В.Э. 

 

84 июнь  

(дата 

уточняется) 

Заседание 

общественного совета 

по МСП при Главе МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

Повестка формируется Администрация 

МО «Ленский 

муниципальный 

район» 

http://yarensk.ru/ Отдел экономики и 

прогнозирования 

Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

85 июнь Ярмарка, приуроченная 

к празднованию Дня 

компании ОАО 

«Группа Илим» 

 г. Коряжма, 

ул. Набережная 

им. Островского 

 Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли, 

ОАО «Группа Илим» 

86 июнь Заседание Совета 

предпринимателей 

 Администрация  

МО «Вилегодский 

район» 

сайт 

администрации 

Байбородин Н.А. 

http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
http://yarensk.ru/
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Информация по 

существующим мерам 

поддержки 

ИЮЛЬ 

87 01 июля 

в 11:00 

 

Семеновская ярмарка 

 

Торговля местных 

производителей и организаций 

общепита на празднике п. 

Березник Семеновские гуляния 

 

п. Березник, ул. 

Набережная, д. 8  

 

- Филиппова Н.А. 

 

88 7 июля 2018 

г. в 11:00 ч.  

880-летие села 

Холмогоры 

Празднование юбилея села 

Холмогоры с концертной и 

игровой программой, ярмаркой 

и пр.  

с. Холмогоры, 

стадион школы 

https://vk.com/kho

lmogory  

Карпук З.Г.  

89 07 июля 

с 09-00 до 18-

00 час. 

«Ивановская ярмарка» Участники ярмарки - субъекты 

МСП, население Ленского 

района. Цель проведения 

мероприятия -  приобщение 

населения к национальным 

традициям, продвижения 

народных ремёсел, творчества 

народных мастеров, местных 

торговых организаций. 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный 

район», администрации 

поселений. 

90 11-12 июля Региональный праздник 

мастеров декоративно-

прикладного творчества 

и фольклора 

«Петровская ярмарка: 

открытый мир культур» 

Предоставление бесплатных 

торговых мест местным 

товаропроизводителям. 

Ярмарка 

с. Карпогоры  Житов Л.А.  

91 11-12 июля Инвестиционный 

форум 

 с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

92 14 июля 2018 

г. в 11:00 ч. 

День села Емецк Празднование дня села Емецк 

с концертной программой и 

ярмаркой 

Парк в с. Емецк https://vk.com/pub

lic59950045 

Савина Н.В. 

93 14-15 июля Соловецкая ярмарка 

ремёсел 

Выставка-продажа изделий 

народных художественных 

Архангельская 

обл., Приморский 

http://www.nasolo

vki.ru/calendar_ns/ 

Заведующая отделом 

культурно-массовых 

http://yarensk.ru/
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промыслов, мастер-классы по 

их изготовлению 

р-н, пос. 

Соловецкий 

мероприятий ФГБУК 

«Соловецкий музей-

заповедник» -  

Гаврилова Светлана 

Анатольевна  

94 22 июля 

 в 14:00 

 

День работника 

торговли 

 

Награждение лучших 

субъектов МСП, работающих в 

торговле 

 

п. Березник, ул. П. 

Виноградова, д. 83 

- Филиппова Н.А. 

 

95 июль День поселка 

Приводино 

Концерт, игровая программа 

д/детей, танцевальная 

программа, спортивная 

программа 

П. Приводино На данный 

момент ссылки 

нет 

МО «Приводинское» 

Коломинова Е.В. 

Патюков С.В. 

96 июль День поселка Борки 80 летие поселка Борки п. Борки На данный 

момент ссылки 

нет 

МО «Черемушское» 

Копнина О.С. 

97 июль День поселка «Живи и 

здравствуй Черемуха 

родная» 

80 летие поселка Черемушский п. Черемушский На данный 

момент ссылки 

нет 

МО «Черемушское» 

Ануфриева Е.А. 

98 июль Региональный 

артфестиваль имени 

Козьмы Пруткова 

«Прокопьевская 

ярмарка» 

Концертная программа, 

карнавал, парад, ремесленный 

дворик, мастер-классы, 

литературный конкурс, 

спортивная программа, 

дискотека 

г. Сольвычегодск На данный 

момент ссылки 

нет 

МО 

«Сольвычегодское» 

МО «Котласский 

муниципальный район» 

99 июль Туровецкая Конная Ярмарка-распродажа изделий 

народного творчества, мастер-

классы, показательные 

выступления 

конноспортивных клубов 

д. Туровец На данный 

момент ссылки 

нет 

МО «Шипицынское» 

Лахтионова М.А. 

АВГУСТ 

100 11-12 августа Торговая ярмарка  ул. Набережная 

им. Островского 

 Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 
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экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

101 13 – 17 

августа 

Тренинг «Школа 

предпринимательства» 

Программа «Школа 

предпринимательства» 

нацелена на обучение 

действующих 

предпринимателей, желающих 

развить, расширить или 

перепрофилировать свой 

бизнес. 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 

5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

102 17-18 августа Областной конкурс 

пчеловодов 

Конкурс проводится 

ежегодно. Цель конкурса – 

повышение престижа труда 

пчеловодов и поддержка 

отрасти пчеловодства в 

Архангельской области 

Устьянский р-он, 

пос. Октябрьский  

Информация 

будет размещена 

в августе 2018 

года 

Андронов 

 Евгений Валерьевич 

103 30 августа Семинар «Азбука 

закупок» 4-е занятие 

На четвертом занятии 

слушатели ознакомятся со 

следующими вопросами:  

- заключение, исполнение и 

расторжение контрактов, 

договоров;  

-ответственность сторон  

 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

104 Август 

(точная дата 

определяется) 

Семинар 

«Государственные 

(муниципальные) и 

корпоративные закупки 

в соответствии с 

Федеральными 

законами № 44-ФЗ и № 

223-ФЗ» 

Система государственных 

(муниципальных) и 

корпоративных закупок в 

соответствии с Федеральными 

законами № 44-ФЗ и № 223-

ФЗ 

Россия, 

г. Архангельск 

 

 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

105 Август 

(точная дата 

определяется) 

Курс «Пожарно-

технический минимум» 

Пожарно-технический 

минимум 

Россия, 

г. Архангельск 

 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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Определяется  

106 Август 

(точная дата 

определяется) 

Обучающий семинар 

«Механизмы 

поддержки несырьевого 

экспорта» 

Представление инструментов 

поддержки несырьевого 

экспорта в Архангельской 

области 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 

5 этаж, 

конференц-зал 

нет Матов Михаил 

Андреевич – 

руководитель центра 

поддержки экспорта 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

тел.: +7-921-081-1942, 

MatovMA@msp29.ru 

Саженов Алексей 

Васильевич - ведущий 

консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития, тел.: 

(8182) 288-390 

107 Август 

(точная дата 

определяется) 

«Янтарная Ярмарка»  г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

108 Август 

(точная дата 

определяется) 

Ярмарка «Школьный 

базар» 

 г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

109 Август 

(точная дата 

определяется) 

«Успенская Ярмарка»    Мартынова Е.Е. 

110 Август 

(дата будет 

уточнятся) 

Заседание обществен-

ного Совета по 

развитию МСП при 

главе муниципального 

образования 
«Онежский муници-

пальный район» (в 

Рассмотрение вопросов, 

поступивших от членов 

общественного Совета. 

г. Онега ул. 

Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежкий муни-

ципальный район» 

http://www.onegal

and.ru/about_regio

n/economics/predp

r/sov_predpr/ 

Смагина Наталья 

Сергеевна – главный 

специалист отдела 

экономики. 

mailto:MatovMA@msp29.ru
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случае поступления 

вопросов) 
 

111 Август 
Заседание Совета по 

МСП при главе МО 

«Вельский 

муниципальный 

район». 

     Совет проходит под 

председательством Главы МО 

«Вельский муниципальный 

район». Участвуют 

предприниматели района, 

руководители организаций 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

 

Зам. главы по вопросам 

экономики, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

112 Конец 

августа 

Сельскохозяйственная 

ярмарка 

В ярмарке примут участие 

торговые организации, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

ведущие личное подсобное 

хозяйство 

г.Шенкурск   

СЕНТЯБРЬ 

113 1 сентября Ярмарка 

предпринимательских 

идей 

Принимают участие 

предприятия города и 

индивидуальные 

предприниматели, силовые 

структуры и учебные 

учреждения Вельска. 

г.Вельск, площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

«ЦЗН Вельского 

района» 

Управление культуры, 

туризма и по делам 

молодежи 

114 01 сентября – 

10 октября 

2018 года 

Образовательная 

программа «От идеи до 

эффективного 

управления компанией» 

72-часовой образовательный 

курс, разработанный с учетом 

требований Росмолодежи и 

направленный на повышение 

личной эффективности и 

управленческих компетенций. 

Занятия проводятся 3 раза в 

г. Архангельск, ул. 

Федота Шубина, 

д.9 

(Государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

www.molpred29.r

u 

Мальгинова Анастасия 

Павловна – заместитель 

директора 

Государственного 

автономного 

учреждения 

http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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неделю (среда с 19.00 часов, 

суббота, воскресенье с 10.00 

часов), обеспечена       онлайн 

трансляция. В период 

прохождения образовательной 

программы участники при 

помощи опытных 

консультантов и экспертов 

смогут подготовить либо 

доработать свои бизнес-

проекты 

области 

«Молодежный 

центр») 

Архангельской области 

«Молодежный центр»; 

Зернова Людмила 

Валентиновна – 

консультант отдела по 

делам молодежи 

управления по делам 

молодежи и 

патриотическому 

воспитанию 

администрации 

Губернатора 

Архангельской области 

и Правительства 

Архангельской 

области, 

(8182) 21-52-02 

115 2 сентября Ежегодный районный 

праздник «Малинова 

Уйма» 

Ярмарочные мероприятия Архангельская 

обл., Приморский 

р-н, пос. Уемский, 

ул. Заводская, 49 
площадка перед 

ДК 

http://primadm.ru/s

ocial/culture/proect

/kalendarnyy-plan-

rayonnykh-

meropriyatiy.php 

Начальник управление 

культуры – 

Никифорова Вера 

Леонидовна, начальник 

управления экономики 

и прогнозирования - 

Анисимова Мария 

Николаевна 

116 8 сентября 

в 11.00 ч.  

Гастрономический 

праздник «Молочная 

река, картофельные 

берега» 

Гастрономический праздник в 

с. Холмогоры и в д. Великий 

Двор, который 

популяризирует такие бренды 

Холмогорского района, как 

молоко и картофель 

с. Холмогоры, д. 

Великий Двор 

https://vk.com/club

152520052  

Маркова И.А. 

117 08 сентября 

с 12-14.00 

ориентировоч

но 

Мезенская 

сельскохозяйственная 

ярмарка 

Реализация продукции 

местных 

товаропроизводителей и др. 

г.Мезень, 

городская площадь 

Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Федоркова Людмила 

Александровна-

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 
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118 13 – 14 

сентября 2018 

года 

Семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

На семинаре расскажут о 

мерах поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса и 

основных режимах 

налогообложения, а также как 

написать бизнес-план 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

119 14 сентября 

2018 года 

Тренинг «Финансовая 

поддержка» 

На тренинге расскажут о 

формах финансовой 

поддержки бизнеса, 

существующих в 

Архангельской области 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

120 14 сентября 

с 10.00-15.00 

сельскохозяйственная 

ярмарка 

«Серафимовская» 

Местные 

товаропроизводители и 

жители района реализуют с/ х 

продукцию 

П. Коноша, ул. 

Пионерская, д.6 

https://vk.com/kon

osha_info, 

http://коношский-

район.рф 

 

Захаров С.А –

заместитель Главы 

администрации МО 

«Коношский 

муниципальный район» 

121 15 сентября Ярмарка 

сельскохозяйственная 

«Семеновский Торжок» 

с участием местных 

товаропроизводителей 

Организация торговли. 

Принимают участие 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели. 

г.Вельск, площадь 

им. Ленина 

 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

122 20 сентября Совет 

предпринимателей 

Совет предпринимателей при 

Главе администрации района 

(обсуждение проблем МСП в 

условиях современного 

рынка) 

конференц-зал 

администрации  

На сайте 

администрации 

Мазуркевич Е.С. 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
https://vk.com/konosha_info
https://vk.com/konosha_info
http://коношский-район.рф/
http://коношский-район.рф/
http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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123 20 сентября Маргаритинская 

ярмарка 

В целях оказания поддержки 

местным 

товаропроизводителям, 

Администрацией реализуется 

мероприятие по содействию 

субъектам МСП в развитии 

межрегиональных и 

международных деловых 

связей. В рамках реализации 

данного мероприятия на 

Маргаритинской ярмарке 

организуется экспозиция 

муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Здание 

универсального 

зрелищно-

спортивного 

комплекса 

«Дворца спорта» 

(ледовая арена 

Дворца спорта) по 

адресу:                  

г. Архангельск, 

Наб. Северной 

Двины, 38 

http://www.pomfai

r.ru/ 

Начальник отдела 

инвестиционной 

политики и поддержки 

предпринимательства 

Гальвас 

Ольга Васильевна, тел. 

(8182) 607-139, главный 

специалист отдела 

инвестиционной 

политики и поддержки 

предпринимательства 

Широкая Екатерина 

Михайловна, тел.(8182) 

607-416 

124 20-24 

сентября 

Маргаритинская 

ярмарка 

Участие в обучающих 

семинарах субъектов МСП 

Г.Архангельск Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Федоркова Людмила 

Александровна-

начальник отдела 

экономики, АПК и 

торговли 

125 21 сентября 

2018 года 

Тренинг «Генерация 

бизнес-идей» 

В процессе прохождения 

тренинга потенциальные 

и начинающие 

предприниматели 

находят наиболее 

приемлемую для реализации 

бизнес-идею. 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

126 21 сентября Ярмарка «Яренская 

осень» 

Участники ярмарки - 

субъекты МСП, граждане, 

ведущие личное подсобное 

хозяйство. 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

127 26-28 

сентября 

(ориентирово

чно) 

Обучающий семинар по 

развитию 

потребительского 

рынка 

(ориентировочно) 

В рамках реализации 

муниципальной программы 

поддержки МСП 

 

 

г. Мезень, на базе 

одного из 

объектов 

потребительского 

рынка 

Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Сайт администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://yarensk.ru/
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128 27-30 

сентября 

Осенняя 

сельскохозяйственная 

ярмарка 

В ярмарке принимают участие 

сельхоз товаропроизводители 

Плесецкого района и других 

регионов 

центральная 

площадь 

на сайте 

администрации 

Рогозин В.В., 

Андрющенко Е.В., 

Мазуркевич Е.С. 

129 29 сентября Районная 

сельскохозяйственная 

ярмарка «Пинежский 

торжок» 

Предоставление бесплатных 

торговых мест местным 

товаропроизводителям. 

 

с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

130 30 сентября 

в 9:00 

 

Сельскохозяйственная 

ярмарка 

 

Продажа 

сельскохозяйственной 

продукции местных 

товаропроизводителей и 

населения 

п. Березник, ул. 

Х.Мурата, д. 26 

 

- Филиппова Н.А. 

 

131 Сентябрь  Деловая программа 

Маргаритинской 

ярмарки 

В рамках деловой программы 

Маргаритинской ярмарки 

состоится не менее 15 

мероприятий (семинары, 

круглые столы, сессии, 

выставка продукции 

субъектов МСП). 

 Темы и программа 

мероприятий определяются 

организационным комитетом. 

г. Архангельск, 

площадка «Норд-

Экспо» 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

http://margaritinsk

aya-yarmarka.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

132 Сентябрь Обучающий семинар 

«Практика 

Внешнеэкономической 

деятельности» 

Содействие в организации 

экспортной деятельности 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

нет Матов Михаил 

Андреевич – 

руководитель центра 

поддержки экспорта 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

тел.: +7-921-081-1942, 

MatovMA@msp29.ru 

Саженов Алексей 

Васильевич - ведущий 

консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://margaritinskaya-yarmarka.ru/
http://margaritinskaya-yarmarka.ru/
mailto:MatovMA@msp29.ru
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внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития, тел.: 

(8182) 288-390 

133 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Заседание Совета по 

МСП. 

Закупочная сессия для 

местных 

товаропроизводителей 

  - Ладкина Т.А., главный 

специалист отдела 

экономик, АПК и 

закупок 

134 Сентябрь 

(дата не 

определена) 

Заседание Совета по 

улучшению 

инвестиционного 

климата и развитию 

предпринимательства 

при Главе МО 

«Котлас». 

- о требованиях, 

предъявляемых к организации 

рабочих мест в рамках 

специальной оценки условий 

труда; 

- о снижении неформальной 

занятости населения; 

- о кредитовании субъектов 

МСП 

 

Администрация 

МО «Котлас» 

http://kotlas-

city.ru/economy/ 

Главный специалист 

Отдела экономики и 

муниципальных 

программ Управления 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» Семенова 

Ирина Геннадьевна 

135 Сентябрь 

(дата и время 

согласовыва-

ется) 

Семинар 

«Сертификация 

продукции» 

Как получить сертификат на 

продукцию или услугу? 

п. Октябрьский, 

Устьянского 

района. 

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист отдела 

экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

136 Сентябрь 

(дата и время 

согласовыва-

ется) 

Ярмарка «Осенний 

торжок» 

 г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

137 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Выставка-ярмарка 

«Осенняя ярмарка» 
Торговля промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры АО 

«Быт», 

- Организатор-АО «Быт» 

Контроль - отдел 

стратегического 
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с 10.00 до 

18.00 
г.Новодвинск, 

ул.Фронтовых 

бригад, д.6 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 
138 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Осенний торжок» 
Торговля промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание 

кинокомплекса 

«Дружба» 

ООО «Люмьер», 

г.Новодвинск, 

ул. Космонавтов, 

д.7 

- Организатор-ООО 

«Поморская ярмарка» 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 
139 Сентябрь 

 

Ягринская осенняя 

плодоовощная ярмарка 

 

Ягринская осенняя 

плодоовощная ярмарка 

 

г. Северодвинск, 

упр. Бутомы, д. 1а 

 

http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=250 

Организатор - ООО 

"Нева Норд". Отв. 

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска 

 

140 Сентябрь 

 

Никольская ярмарка 

Северодвинска 

 

Универсальная ярмарка 

 

г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167 

 

http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=250 

Организатор - ИП 

Окулова А.А. Отв. 

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска  

 

141 Сентябрь 

 

Удачная ярмарка 

 

Универсальная ярмарка 

 

г. Северодвинск, 

ул. Советская, д. 

30 

 

http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=250 

Организатор - МАУ 

"Парк культуры и 

отдыха". Отв. 

Управление экономики 
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Администрации 

Северодвинска  

 

142 Сентябрь-

октябрь  

Городской смотр-

конкурс 

Конкурс в сфере 

потребительского рынка 

Северодвинска. 

Постановление 

Администрации 

Северодвинска. 

г. Северодвинск http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=324 

Организатор - 

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска. Отв. 

Карасева Татьяна 

Николаевна, начальник 

отдела организации 

потребительского 

рынка Управления 

экономики 

Администрации 

Северодвинска (8184) 

58-73-57, (8184) 58-70-

72 

143 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Районный 

гастрономический 

фестиваль 

«Картофельный 

ОГОрод» 

Ярмарочные мероприятия, 

мастер-классы по 

изготовлению блюд из 

картофеля 

Архангельская 

обл., Приморский 

р-н, д. Большое 

Анисимово, ул. ул. 

60 лет Октября, 

д.18, площадка 

перед ДК 

http://primadm.ru/s

ocial/culture/proect

/kalendarnyy-plan-

rayonnykh-

meropriyatiy.php 

Заведующая 

Заостровским СДК - 

Чекалова Наталья 

Николаевна 

144 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Встреча с 

предпринимателями по 

вопросу обеспечения 

топливными дровами 

котельных 

Лешуконского района 

Обеспечение топливными 

дровами районных котельных 

с.Лешуконское  Ситников Н.И., зам. 

главы, начальник 

управления 

экономического 

развития и 

муниципального 

хозяйства 

145 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Ежегодная районная 

осенняя 

сельскохозяйственная 

ярмарка- распродажа 

 

Ярмарка проводится с целью 

поддержки и развития МСП, 

личных подсобных хозяйств, 

производителей 

сельхозпродукции и т.д. 

с.Лешуконское  Ситников Н.И., зам. 

главы, начальник 

управления 

экономического 

развития и 
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муниципального 

хозяйства, Герасименко 

Л.Ф. – начальник 

отдела культуры и 

искусства 

146 сентябрь Проектный завод В рамках Маргаритинской 

ярмарки при возможности 

провести открытые 

комплексные консультации 

для инициаторов 

инвестиционных проектов 

Не определено www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Курдюмова В.Э. 

 

147 сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Конкурс по 

предоставлению 

субсидий на 

компенсацию затрат по 

перевозке муки для 

выпечки хлеба 

Разработан Порядок 

предоставлений субсидий. 

Заявители – юридические лица 

и ИП 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Финансовый отдел 

Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

148 сентябрь Сельскохозяйственная 

выставка-ярмарка 

 

 пр. Ленина. 29  Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

149 сентябрь Выставка-продажа 

«Сам себе дачник» 

 г. Коряжма, пр. 

Ломоносова 

между домами № 

3 и 3 «А» 

 Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли, 

НП «Женщины 

Коряжмы» 

150 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Заседание Совета 

предпринимателей 

 Администрация  

МО «Вилегодский 

район» 

сайт 

администрации 

Байбородин Н.А. 

http://www.krao29.ru/ru/
http://yarensk.ru/
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Информация по 

существующим мерам 

поддержки 

151 Сентябрь 

(дата 

уточняется) 

Информационно-

консультационный 

семинар 

для субъектов малого и 

среднего бизнеса с 

участием представителя 

«Дома 

предпринимателя» 

Изменения в формах 

государственной поддержки 

МСП в Архангельской 

области. 

Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopol

land.ru 
Отдел экономики и 

прогнозирования 

152 Вторая 

половина 

сентября 

 

Круглый стол на тему: 

«Государственные и 

муниципальные 

закупки как инструмент 

для развития бизнеса. 

Участие субъектов 

малого и среднего 

бизнеса в системе 

госзакупок»  

(в рамках ежегодно 

проводимой 

Маргаритинской 

ярмарки) 

Основные вопросы, которые 

будут рассмотрены на 

мероприятии, это: 

- положительные стороны 

участия предпринимателей в 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных закупках; 

 - преимущества, 

предоставленные субъектам 

МСП в соответствии 

законодательством о закупках 

 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

http://gz1.dvinalan

d.ru 

http://rcoz.ru 

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

ОКТЯБРЬ 

153 01 – 31 

октября  

Проведение 

конкурсного отбора 

среди субъектов МСП 

для предоставления 

субсидий на 

компенсацию расходов 

на обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование кадров. 

Предоставление субсидий 

субъектам МСП в целях 

возмещения им части затрат 

на обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование работников на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе по 

результатам проведения 

конкурсного отбора. 

г. Мирный, ул. 

Ленина, д. 33, 

администрация 

Мирного. 

Будет размещена 

на официальном 

сайте 

муниципального 

образования 

«Мирный» в сети 

«Интернет» по 

адресу: 

http://www.mirniy.

ru/pidsmisp/ob_sm

isp/ не позднее 

Начальник отдела 

экономики и 

прогнозирования ФЭУ 

администрации 

Мирного Катышев 

Александр Иванович, 

(81834) 5-01-80. 

http://www.kargopolland.ru/
http://www.kargopolland.ru/
http://www.mirniy.ru/pidsmisp/ob_smisp/
http://www.mirniy.ru/pidsmisp/ob_smisp/
http://www.mirniy.ru/pidsmisp/ob_smisp/
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Реализация мероприятия 

позволит повысить 

доступность образовательных 

услуг для субъектов МСП и 

сделать сферу социального 

предпринимательства более 

привлекательной для бизнеса. 

чем за 10 дней до 

начала приема 

документов для 

участия в 

конкурсном 

отборе, 

указанного в 

извещении о 

проведении 

конкурсного 

отбора. 

154 08 – 12 

октября  

Тренинг «Азбука 

предпринимателя» 

Программа «Азбука 

предпринимателя» нацелена 

на обучение потенциальных и 

начинающих 

предпринимателей разработке 

бизнес-плана с целью 

дальнейшей реализации 

разработанного бизнес-

проекта и запуску нового дела. 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

155 12 октября Совещание ко дню 

работников сельского 

хозяйства 

Подведение итогов работы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за 9 

месяцев 

Администрация 

МО 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

http://holmogori.ru

/economy/maloe-i-

srednee-

predprinimatelstvo

/business/ 

Петров.А.В. 

156 12 октября Совещание 

руководителей 

агропромышленного 

комплекса, 

посвященное 

празднованию «Дня 

работника сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Итоги работы отрасли за 9 

месяцев, торжественное 

вручение наград работникам 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

Администрация 

МО «Приморский 

муниципальный 

район»  

г. Архангельск, 

просп. 

Ломоносова, 30 

(зал заседаний каб. 

45) 

- Начальник управления 

экономики и 

прогнозирования - 

Анисимова Мария 

Николаевна 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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157 Первая 

половина 

октября 

Семинар «Азбука 

закупок» 5-е занятие 

На пятом занятии слушатели 

ознакомятся со следующими 

вопросами: 

- антидемпинговые меры;  

- реестр недобросовестных 

поставщиков; 

- защита прав участников 

закупок 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

 

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

158 19 октября Совет 

предпринимателей при 

главе муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный район» 

 с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

159 25 -26 

октября  

Семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

На семинаре расскажут о 

мерах поддержки бизнеса в 

регионе, процедуре 

регистрации бизнеса и 

основных режимах 

налогообложения, а также как 

написать бизнес-план 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

160 26 октября  Тренинг «Финансовая 

поддержка» 

На тренинге расскажут о 

формах финансовой 

поддержки бизнеса, 

существующих в 

Архангельской области 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 5 этаж, 

конференц-зал 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

161 26 октября Дискуссионная 

площадка для 

участников 

конференции – 

субъектов МСП 

«Участие субъектов 

МСП в закупках по 

223-ФЗ» в рамках 

 IV Региональной 

конференции 

Участники ознакомятся с 

преимуществами, 

предоставленными субъектам 

МСП при осуществлении 

закупок в соответствии с 

Федеральным законом  

№ 223-ФЗ и постановлением 

Правительства Российской 

Федерации  

№ 1352 

пр. Троицкий, 49, 

к. 1, конференц-

зал 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

 

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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«Реализация 

Федерального закона № 

223-ФЗ в 

Архангельской 

области» 

162 Октябрь 

(точная дата 

определяется) 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Новодвинская осень» 
Торговля промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры АО 

«Быт», 

г.Новодвинск, 

ул.Фронтовых 

бригад, д.6 

- Организатор-АО «Быт» 

Контроль - отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 
163 Октябрь  

(точная дата 

определяется) 

Семинар по маркетингу 

и рекламе 

Механизмы и способы 

продвижения продукции 

субъектов МСП 

г. Архангельск 

 

Определяется 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

164 Октябрь  

(точная дата 

определяется) 

Курс «Пожарно-

технический минимум» 

Пожарно-технический 

минимум 

г. Архангельск 

 

Определяется 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

 

165 Октябрь 

(дата и время 

согласовыва-

ется) 

Семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

С чего начать, как открыть 

свой бизнес, выбрать систему 

налогообложения, принять на 

работу сотрудников? 

Получить поддержку 

государства. 

п. Октябрьский, 

Устьянского 

района. 

Пока нет Борисова Елена 

Михайловна – 

гл.специалист отдела 

экономики 

администрации 

Устьянского 

муниципального 

района 

166 Октябрь 

(дата будет 

уточнятся) 

Оказание содействия в 

проведении выездных 

семинаров, 

проводимых ГАУ АО 

Семинары по различным 

вопросам. 

г. Онега ул. 

Шаревского, д. 6 

Администрация 

муниципального 

http://www.onegal

and.ru/ 

в новостной ленте 

Сотрудники ГАУ АО 

"Дом 

предпринимателя" 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
http://www.onegaland.ru/
http://www.onegaland.ru/
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«Дом предпринимате-

ля» (в соответствии с 

планом) 

образования 

«Онежкий муни-

ципальный район» 

Смагина Н. С. – 

главный специалист 

отдела экономики. 

167 Октябрь -

ноябрь  

Образовательная 

программа «Стань 

социальным 

предпринимателем» 

Отбор проектов на конкурс 

фонда «Наше будущее» 

Не определено www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Моцарь М.С. 

 

168 Октябрь Ярмарка «Покровский 

торжок» 

Розничная торговля 

сельскохозяйственной 

продукцией, товары народных 

ремесел  

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, село 

Верхняя Тойма 

vtojma.ru Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район» 

по социальным 

вопросам 

169 Октябрь Торговая ярмарка  пр. Ленина. 29  Администрация 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма», отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

торговли, 

ООО «Поморская 

ярмарка» 

НОЯБРЬ 

170 15 ноября Семинар для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 конференц-зал 

администрации 

на сайте 

администрации 

Мазуркевич Е.С 

171 15 ноября Заседание совета по 

предпринимательству и 

инвестициям 

муниципального 

образования «Город 

Архангельск» 

Одной из главной целью 

совета является содействие 

формированию 

благоприятных условий для 

развития МСП и 

инвестиционной деятельности 

на территории 

Зал заседаний 

Администрации 

муниципального 

образования                  

«Город 

Архангельск» № 

328 по адресу г. 

˗ Начальник отдела 

инвестиционной 

политики и поддержки 

предпринимательства 

Гальвас 

Ольга Васильевна, тел. 

(8182) 607-139, главный 

специалист отдела 
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муниципального образования 

«Город Архангельск». 

В заседании совета 

принимают участие 

представители 

предпринимательского 

сообщества города. На 

заседаниях рассматриваются 

актуальные вопросы для 

малого и среднего бизнеса. 

Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5 

инвестиционной 

политики и поддержки 

предпринимательства 

Широкая Екатерина 

Михайловна, тел.(8182) 

607-416 

172 25 ноября – 

05 декабря  

Итоговый конгресс «Ты 

– предприниматель» 

В рамках итогового 

мероприятия программы 

пройдет 8-й форум молодых 

предпринимателей 

Архангельской области. 

Мероприятие включает: 

презентацию итогов 

программы за 2018 год, 

пленарное заседание, работу              

по секциям, мастер-классы 

предпринимателей и бизнес-

тренеров, работу выставки.               

В панельной дискуссии 

принимает участие 

Губернатор Архангельской 

области 

г. Архангельск, ул. 

Федота Шубина, 

д.9 

(Государственное 

автономное 

учреждение 

Архангельской 

области 

«Молодежный 

центр») 

www.molpred29.r

u 

Мальгинова Анастасия 

Павловна – заместитель 

директора 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Архангельской области 

«Молодежный центр»; 

Зернова Людмила 

Валентиновна – 

консультант отдела по 

делам молодежи 

управления по делам 

молодежи и 

патриотическому 

воспитанию 

администрации 

Губернатора 

Архангельской области 

и Правительства 

Архангельской 

области,  

(8182) 21-52-02 

173 

 

ноябрь 

(точная дата 

определяется) 

Курс «Пожарно-

технический минимум» 

Пожарно-технический 

минимум 

г. Архангельск 

 

Определяется 

http://msp29.ru/ 

 

http://arbi29.ru/ 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

(8182) 421453, 430278 

http://msp29.ru/
http://arbi29.ru/
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174 ноябрь 

(точная дата 

определяется) 

Обучающий семинар 

«Механизмы 

поддержки несырьевого 

экспорта» 

 

Представление инструментов 

поддержки несырьевого 

экспорта в Архангельской 

области 

г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 

д. 12, 

5 этаж, 

конференц-зал 

нет Матов Михаил 

Андреевич – 

руководитель центра 

поддержки экспорта 

ГАУ АО «Дом 

предпринимателя», 

тел.: +7-921-081-1942, 

MatovMA@msp29.ru 

Саженов Алексей 

Васильевич - ведущий 

консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития, тел.: 

(8182) 288-390 

175 ноябрь  

(дата не 

определена) 

Обучающий семинар 

для субъектов МСП 

Тема не определена Администрация 

МО «Котлас» 

http://kotlas-city.ru Главный специалист 

Отдела экономики и 

муниципальных 

программ Управления 

экономического 

развития 

администрации МО 

«Котлас» Семенова 

Ирина Геннадьевна 

176 ноябрь Координационный 

Совет по МСП при 

администрации МО 

«Няндомский 

муниципальный район» 

 Администрация 

МО «Няндомский 

муниципальный 

район» 

 Киселева Ю.С. 

177 ноябрь  Осенняя ярмарка 

 

Универсальная ярмарка 

 

г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167 

 

http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=250 

Организатор - ИП 

Окулова А.А. Отв. 

Управление экономики 

mailto:MatovMA@msp29.ru
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Администрации 

Северодвинска 

 

178 ноябрь Совет по МСП 

при Главе 

муниципального 

образования 

«Приморский 

муниципальный район» 

Проведение тематических 

семинаров для МСП 

Администрация 

МО «Приморский 

муниципальный 

район» (зал 

заседаний каб. 45) 

- Начальник управления 

экономики и 

прогнозирования - 

Анисимова Мария 

Николаевна 

179 ноябрь  Архангельский 

региональный торговый 

форум 

 

В 2018 году на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск» планируется 

проведение XII регионального 

Форума. 

Общая цель Форума – 

обобщить имеющийся опыт 

работы предприятий 

потребительского рынка 

Архангельской области в 

сфере торговли, 

общественного питания, сфере 

услуг и определить стратегии 

развития в условиях 

повышающейся конкуренции. 

 

г. Северодвинск 

 

 Организатор - 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области. Отв. Карасева 

Татьяна Николаевна, 

начальник отдела 

организации 

потребительского 

рынка Управления 

экономики 

Администрации 

Северодвинска (8184) 

58-73-57, (8184) 58-70-

72 

 

180 ноябрь  «Неделя качества» 

товаров местных 

производителей 

 Территория 

муниципального 

образования 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

 Вехорева М.В. 

181      ноябрь Заседание Совета по 

МСП при главе МО 

«Вельский 

муниципальный район» 

Совет проходит под 

председательством Главы МО 

«Вельский муниципальный 

район». Участвуют 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» 

 Зам. главы по вопросам 

экономики, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 



41 

 

предприниматели района, 

руководители организаций 

182 Первая 

половина 

ноября 

Семинар «Азбука 

закупок» 6-е занятие 

Обзор прослушанных тем. 

Подведение итогов. 

Тестирование 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

183 ноябрь  Поморская HoReCa 

форум 

Представители отрасли 

собираются для обсуждения 

проблем, поиска их решений, 

представления своей 

продукции, обучения 

Архангельская 

областная научная 

библиотека им. 

Добролюбова 

www.krao29.ru/ru/ 

press/calendar/ 

Шадрина С.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

184 04 декабря Введенская ярмарка В ярмарке примут участие 

торговые организации, 

индивидуальные 

предприниматели, граждане, 

ведущие личное подсобное 

хозяйство 

с.Шеговары   

185 05 декабря Дебаты на тему 

«Контракты в сфере 

госзакупок: сложные 

вопросы заключения и 

исполнения, типичные 

ошибки, 

ответственность 

сторон» 

Дебаты между заказчиками и 

участниками закупок по 

вопросам заключения, 

исполнения контрактов 

(договоров), возникающим 

проблемам при приемке 

товаров (работ, услуг). 

 

ул. Выучейского, 

18, каб. 914 

http://gz1.dvinalan

d.ru  

http://rcoz.ru   

А.Н. Гашев 

Е.Г. Каминская 

186 1 декада 

декабря 2018 

года 

Региональный этап 

ежегодного 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

социальный проект 

года» 

1. Выявление наиболее 

эффективных и 

перспективных проектов 

социального 

предпринимательства; 

2. Популяризация 

социального 

предпринимательства; 

3. Систематизация и 

распространение 

успешного опыта 

г. Архангельск  Чижова Венера 

Александровна - 

консультант 

управления развития 

предпринимательства и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития, 

тел.: (8182) 288-379 

http://www.krao29.ru/ru/
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социального 

предпринимательства; 

4. Содействие развитию 

социального 

предпринимательства 

Архангельской области 

187 20 декабря Совет 

предпринимателей 

Совет предпринимателей при 

Главе администрации района 

(обсуждение проблем МСП в 

условиях современного 

рынка) 

конференц-зал 

администрации  

на сайте 

администрации 

Мазуркевич Е.С. 

188 20 декабря 

в 14:00 

 

Конкурс на лучшее 

оформление объектов 

торговли и общепита к 

Новому году и 

Рождеству 

Награждение победителей 

 

п. Березник, ул. П. 

Виноградова, д. 83 

 

- Филиппова Н.А. 

 

189 20 декабря 

(ориентирово

чно) 

Заседание 

Общественного Совета 

при главе 

администрации, 

встреча с 

предпринимателями 

 Кабинет главы 

администрации 

МО «Мезенский 

район», г.Мезень, 

пр-т Советский, 

д.51 

Сайт 

администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

Сайт администрации 

МО «Мезенский 

район» 

mezen.ru 

190 21 декабря Ярмарка «Волшебница 

Зима» 

Участники ярмарки - 

субъекты МСП, граждане, 

ведущие личное подсобное 

хозяйство. 

с. Яренск http://yarensk.ru/ Администрации МО 

«Ленский 

муниципальный район» 

191 22 декабря Районная ярмарка 

«Новогодний базар» 

Предоставление бесплатных 

торговых мест местным 

товаропроизводителям 

с. Карпогоры  Вехорева М.В. 

192 28 декабря Новогодняя ярмарка с 

участием местных 

товаропроизводителей 

Организация торговли. 

Принимают участие 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели. 

г. Вельск, 

Районный 

культурный центр 

 

Информация будет 

размещена на 

официальном 

сайте 

http://www.velskmo

.ru/mp.php 

Отдел 

потребительского 

рынка, 

предпринимательства и 

защиты прав 

потребителей 

http://yarensk.ru/
http://www.velskmo.ru/mp.php
http://www.velskmo.ru/mp.php
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и в группе 

Администрация 

МО «Вельский 

муниципальный 

район» в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

193 декабрь 

(дата 

уточняется) 

с 10.00 до 

18.00 

Выставка-ярмарка 

«Новогодняя ярмарка» 

Торговля промышленными и 

продовольственными 

товарами 

Здание Дворца 

Культуры АО 

«Быт», 

г. Новодвинск, 

ул.Фронтовых 

бригад, д.6 

- Организатор-АО «Быт» 

Контроль- отдел 

стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

194 декабрь 

(дата 

уточняется) 

Совещание с 

работниками торговли 

Подведение итогов работы 

торговых предприятий 

Администрация 

МО 

««Холмогорский 

муниципальный 

район» 

http://holmogori.ru

/economy/maloe-i-

srednee-

predprinimatelstvo

/business/ 

Ерюхина Г.М. 

195 декабрь 

(дата 

уточняется) 

Заседание Совета по 

МСП. 

Подготовка к 400-

летию Красноборска 

  - Ладкина Т.А., главный 

специалист отдела 

экономик, АПК и 

закупок 

196 декабрь 

(дата 

уточняется) 

«Новогодняя ярмарка»  г. Няндома  Мартынова Е.Е. 

197 Декабрь  Зимняя ярмарка 

 

Универсальная ярмарка 

 

г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167 

 

http://www.severo

dvinsk.info/?idmen

u=250 

Организатор - ИП 

Окулова А.А. Отв. 

Управление экономики 

Администрации 

Северодвинска 
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198 Декабрь 

 (дата 

уточняется) 

Веденская ярмарка Ярмарка –распродажа работ 

мастеров народных 

промыслов и ремесел, мастер-

классы 

г. Сольвычегодск На данный 

момент ссылки 

нет 

МО 

«Сольвычегодское» 

Ерофеевская Г.И. 

199 В течение 

месяца 

Конкурс «Лучшее 

новогоднее 

оформление» 

Новогоднее оформление 

торгового объекта 

На территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Новодвинск» 

- отдела стратегического 

планирования 

управления 

экономического 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Новодвинск» 

200 Декабрь 

(дата будет 

уточнятся) 

Заседание обще-

ственного Совета по 

развитию МСП при 

главе муниципального 

образования 
«Онежский муни-

ципальный район» 

Рассмотрение вопросов, 

поступивших от членов 

общественного Совета. 

г. Онега ул. 

Шаревского, д. 6 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Онежкий муни-

ципальный район» 

http://www.onegal

and.ru/about_regio

n/economics/predp

r/sov_predpr/ 

Смагина Наталья 

Сергеевна – главный 

специалист отдела 

экономики. 

201 декабрь Заседание Совета 

предпринимателей 

Информация по 

существующим мерам 

поддержки 

 Администрация  

МО «Вилегодский 

район» 

сайт 

администрации 

Байбородин Н.А. 

202 декабрь Заседание Совета по 

предпринимательству 

Подведение итогов работы 

Совета в 2018 г. План работы 

Совета по 

предпринимательству на 2019 

год. 

Актовый зал МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

http://www.kargopol

land.ru 
Отдел экономики и 

прогнозирования 

 

http://www.kargopolland.ru/
http://www.kargopolland.ru/

