
Отчет о результатах деятельности ИКЦ г. Заринска Алтайского края за 3 квартал 2021 года
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Дата Место проведения Тема мероприятия
Количество участников 

(из них СМСП)

1

ИКЦ
г.
Зарин
ска 286 (231) Июль - сентябрь 2021 г

1 июля 2021 -1 
октября 2021 гг

Ярмарка(г. Заринск, ул. 
Таратынова 6/3)

"Возрождение" 50 (49)

2-3, 16-17, 30-31 июля 
2021 г

Площадь у городского 
фонтана города Заринска

Цикл благотворительных ярмарок изделий ручной работы 
"Добро своими руками"

11(1)

10 июля 2021 г с. Увальное (Пруд) "Рыбацкая вечеринка" Конкурсы, подарки 25(5)

6-7, 20-21 августа 2021 
г Площадь у городского 

фонтана города Заринска

Цикл благотворительных ярмарок изделий ручной работы 
"Добро своими руками" 11(1)

9 августа 2021 г Ютуб канал "Предприниматкельский час по поддержке самозанятых 
граждан" Как зарегистрироваться и платить налог, чтобы 
избежать ошибок. Какие меры поддержки действуют в 
регионах. Какие продукты предлогают МСП Банк и 
Корпорация с коллегами из банка.

15(15)

13-17 августа 2021 г Городская площадь 
города Заринска

Ярмарка "Медовый спас"

12(1)



* 14 августа 2021 г ГЛК "Берлога"- Стадион 
"Юность"

День физкультурника 5 веломарафон "Таежная трасса" (85 
км), тест - драйв квадрациклов

312(15)

11 сентября 2021 г Городская площадь 
города Заринска

Ярмарка "Урожайная"
12(5)

15 сентября 2021 г Семинар "Оформление документов на объекты недвижимости 
предпринимателем от "А" до "Я": основные стадии, сроки, 
проблемы", реализация гаражной амнистии. Реформа 
контрольной (надзорной) деятельности в области 
земельного законодательства. Изменение санитарно- 
эпидемиологических правил в 2021 году. Новые правила 
оказания услуг(общественное питание, такси, торговля, 
гостиницы).

14(14)

22 сентября 2021 г ВКС (Ютуб) Совещание по имущественной поддержке субъектов МСП и 
самозанятых граждан

5(5)

23 сентября 2021 г Малый зал
администрации города 
Заринска

"Кадровый голод", "Социальные контракты". 14(14)

27 сентября 2021 г Канал ютуб Предпринимательский час по поддержке субъектов МСП в 
сфере медицины.

3(3)

Заместитель председателя комитета 
по экономике и управлению муниципальным 
имуществом

Прокопьева М.Ю.
8 (38595) 99-135

О. А. Курганская


