
Приложение  

 

Реестр информационной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства 

Администрацией города Смоленска 

 

№  

п/п 

                                                        Название организации  Место 

размещения 

информации 

Дата 

размещения 

информации 

Поддержка для предпринимателей 

1.  Администрация города Смоленска  Сайт 

Администрации 

города 

11.01.2013 Приглашение руководителям лизинговых 

компаний и кредитных учреждений принять 

участие в организации проведения семинара и 

круглого стола.  

2. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

15.01.2013 Информация для предпринимателей и 

руководителей учебных заведений по 

реализации мероприятий кадровой 

направленности. 

3. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

23.01.2013 Информация об изменениях в бухгалтерском 

и налоговом законодательстве для 

предпринимателей в 2013 году. 

4. Администрация города Смоленска Сайт  VSN-

smol.info, газета 

«Московский 

предпринимате

ль» 

28.01.2013 Интервью главы Администрации города 

Смоленска Н.Н. Алашеева. 

5. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение, 

компания 

«Tele-2 

Смоленск» 

20.02.2013 Информация о проведении бесплатного 

семинара на тему: «Изменения в 

законодательстве для предпринимателей в 

2013 году». 



6. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

04.03.2013 Статья о проведенном семинаре для 

предпринимателей. 

7. Департамент Смоленской области 

по культуре и туризму 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

13.03.2013 Информация для мастеров народных и 

художественных промыслов о проведении 

конкурса на лучшую сувенирную продукцию. 

8. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

15.03.2013 Анкета для предпринимателей. 

9. Московская ассоциация 

предпринимателей 

Сайт 

Администрации 

города  

19.03.2013 Информация для предпринимателей о 

проведении «Дня российского 

предпринимателя на ВВЦ-2013». 

10. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

04.04.2013 Информация для предпринимателей о 

необходимости проведения санитарной 

очистки, благоустройства и озеленения 

принадлежащих территорий. 

11. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

09.04.2013 Информация для руководителей учебных 

заведений по реализации мероприятий 

кадровой направленности во II квартале. 

12. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение  

10.04.2013 Принять участие в ежегодном конкурсе среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска 

«Предприниматель года». 



13. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение 

11.04.2013 Принять участие в семинаре на тему: 

«Практика применения лизинга в 

предпринимательской деятельности». 

14. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

12.04.2013 Предложения по проведению мероприятий, 

приуроченных  ко «Дню российского 

предпринимательства». 

15. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

17.04.2013 Предложения по новой телепередаче 

«Формула бизнеса». 

16. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

23.04.2013 Информация для предпринимателей о 

проведении Оршанского экономического 

форума и III межрегиональной универсальной 

выставки-ярмарки «Оршанские традиции». 

17. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

25.04.2013 Информация о проведенном семинаре на 

тему: «Практика применения лизинга в 

предпринимательской деятельности». 

18. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение, 

компания 

«Tele-2 

Смоленск» 

17.05.2013 Информация о мероприятиях, проводимых в 

городе Смоленске ко «Дню российского 

предпринимательства». 



19. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

27.05.2013 Принять участие в работе ярмарки вакансий  

рабочих и учебных мест. 

20. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

03.06.2013 Информация для руководителей 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства города 

Смоленска, предпринимателей города 

Смоленска о проведении торжественной 

церемонии награждения победителей и 

участников конкурса «Предприниматель 

года». 

21. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info 

19.06.2013 Информация о победителях и участниках 

конкурса «Предприниматель года». 

22. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

20.06.2013 Информация для организаторов лотерей в 

городе Смоленске. 

23. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

08.07.2013 Порядок формирования инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска, 

приглашение к сотрудничеству. 

24. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

16.07.2013 Принять участие в заседании «круглого 

стола» на тему: «Проблемные вопросы 

товаропроизводителей и перспективы 

развития производственного сектора» 

25. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

19.07.2013 Информация для предпринимателей о 

введении новых технических регламентов 

Таможенного союза (ТС) 



26. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

24.07.2013 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок для участия в мероприятии по 

предоставлению субсидий на компенсацию 

части затрат по арендной плате за нежилые 

помещения немуниципальных форм 

собственности. 

27. Администрация города Смоленска сайт   

VSN-smol.info, 

СМИ 

25.07.2013 Информация о проведении Администрацией 

Смоленской области отбора инвестиционных 

проектов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

инвестиционную деятельность. 

28. Администрация города Смоленска СМИ 26.07.2013 Статья о проведенном заседании «круглого 

стола» на тему: «Проблемные вопросы 

товаропроизводителей и перспективы 

развития производственного сектора». 

29. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

07.08.2013 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок для участия в мероприятии по 

предоставлению субсидий на компенсацию 

части затрат по арендной плате за нежилые 

помещения немуниципальных форм 

собственности. 

30. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

09.08.2013 Информация для предпринимателей об 

изменении порядка расчета страховых 

взносов для индивидуальных 

предпринимателей. 

31. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

12.08.2013 Информация для руководителей организаций 

и учебных заведений принять участие в 

организации проведения в IV квартале 

тренингов – семинаров.   



32. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

13.08.2013 Приглашение принять участие в выставке-

ярмарке предпринимателей, занимающихся 

производственной деятельностью, 

ремесленничеством и представителей сферы 

услуг. 

33. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

22.08.2013 Принять участие в 2-х дневном тренинге-

семинаре для предпринимателей на тему: 

«Прибыльный маркетинг: 9 шагов 

эффективного планирования». 

34. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

30.08.2013 Статья о встрече Н.Н. Алашеева с 

предпринимателями города Смоленска. 

 

35. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

03.09.2013 Приглашение предпринимателям принять 

участие в съемках телепередачи «Формула 

бизнеса». 

36. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

18.09.2013 Информация для предпринимателей о 

проведении Департаментом экономического 

развития Смоленской области совещания с 

целью разъяснения условий и порядка 

предоставления субсидий. 

37. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

24.09.2013 Статья о проведенном тренинге-семинаре для 

предпринимателей на тему: «Прибыльный 

маркетинг: 9 шагов эффективного 

планирования». 

38. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

02.10.2013 Информация для руководителей организаций 

и учебных заведений принять участие в 

реализации мероприятий кадровой 

направленности в IV квартале 2013 года.   

39. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

02.10.2013 Утвержденный перечень организаций, 

образующих инфраструктуру. 



40. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

07.10.2013 Приглашение предпринимателям принять 

участие в обучающих мероприятиях по 

темам: «Психологические аспекты в 

предпринимательской деятельности» и 

«Практические инструменты управления». 

41. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

11.10.2013 В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство»  разместить 

«Календарь мероприятий». 

42. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

16.10.2013 Информация для предпринимателей о 

предоставлении субсидий Департаментом 

экономического развития Смоленской 

области. 

43. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

16.10.2013 Принять участие в 2-х дневном тренинге-

семинаре на тему: «Психологические аспекты 

в предпринимательской деятельности». 

44. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

06.11.2013 Принять участие в 2-х дневном тренинге-

семинаре на тему: «Практические 

инструменты управления». 

45. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение 

11.11.2013 Принять участие в семинаре на тему: 

«Изменения в законодательстве для 

предпринимателей в 2014 году». 

46. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

12.11.2013 Информация для предпринимателей о 

проведении муниципальных стимулирующих 

лотерей. 



47. Администрация города Смоленска СМИ 25.11.2013 Статья о проведенном обучении для 

предпринимателей по темам: 

«Психологические аспекты в 

предпринимательской деятельности» и 

«Практические инструменты управления». 

48. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

25.11.2013 Принять участие в семинаре на тему: 

«Изменения в законодательстве для 

предпринимателей в 2014 году». 

49. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

28.11.2013 Информация для предпринимателей о 

проведении информационного дня 

Департаментом экономического развития 

Смоленской области. 

50. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

02.12.2013 Статья о работе образовательного проекта 

«Школа будущего предпринимателя». 

51. Администрация города Смоленска Сайт   

VSN-smol.info, 

СМИ 

02.12.2013 Статья о проведенном семинаре на тему: 

«Изменения в законодательстве для 

предпринимателей в 2014 году». 

 

 

Начальник управления по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства Администрации города Смоленска                 В.А. Сидоренков

  


