
Отчет о результатах деятельности ИКЦ г. Заринска Алтайского края за 4 квартал 2021 года

Га n/i Наиме
нован

ие
ИКЦ

Общее
количеств

о
обративш 

ихся и 
получивш 
их в ИКЦ 
информац 

ионно- 
консульта 
ционные 
услуги 

граждан и

Семинары, выставки, конкурсы и др. мероприятия, проведенные для субъектов МСП и физических лиц

Дата Место проведения Тема мероприятия
Количество участников 

(из них СМСП)

1

ИКЦ
г.
Зарин
ска 316(252)

Октябрь - Декабрь 
2021 г

1 октября 2021 -31 
декабря 2021 гг

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

"Возрождение" 50 (49)

5 октября 2021 г Вебинар (уоиШЬе)канал "Новые возможности для малого бизнеса: оплата товаров и 
услуг с использованием мобильного телефона"

5(5)

7 октября 2021 г Группа
предпринимателей ват 
сап "Совет
предпринимателей" г. 
Заринска

Оповещение предпринимателей . Продление отбора в целях 
предоставления грантов в форме субсидии на финансовое 
обеспечение затрат для реализации проектов в 
приоритетных сферах экономики. Социальные 
предприниматели Алтайского края могут воспользоватьтся 
государственной финансовой поддержкой.

109(109)

14 октября 2021 г Экспресс-вебинар
(уоиШЬе)канал

"Экспресс-поддержка. Новый кредитный продукт." 7(7)

19 октября 2021 г ЦЗН г. Заринска, 
Управление социальной 
защиты населения по г. 
Заринску и Заринскому 
району

Краевая ярмарка вакансий. Кадровый голод у 
предпринимателей. Социальные контракты.

30 (30)



22 октября 2021 г Конкурс сайт 
вкусыроссии. рф

"Вкусы России"

25(5)

15 октября по 14 
ноября 2021 гг

Сайт Госуслуги Всероссийская перепись населения.

109(109)

27 октября 2021 г Вебинар (уоиШЬе)канал "Предпринимательский час" по поддержке 
предпринимателей в строительной отрасли 2(2)

29 октября 2021 г По городу Заринску Работа с ТЦ города. Проверка QR-кодов совместно с 
Роспотребнадзором и полицией. Вакцинация населения 
города.

347(25)

11 ноября 2021 г 
•

Алтайский центр 
государственно-частного 
партнерства и 
привлечения инвестиций

Скоринг предприятий 5(5)

11 ноября 2021 г Группа
предпринимателей ват 
сап "Совет
предпринимателей" г. 
Заринска

Проверка права на получение субсидий в нерабочие дни 508(508)



12 ноября 2021 г Вебинар (уоиШЬе)канал Подготовка розницы к выбытию маркированной молочной 
продукции

5(5)

15- 26 ноября 2021 г ТОУ Роспотребнадзор по 
Алтайскому краю в г. 
Заринске, Заринском, 
Залесовском, 
Кытмановском, 
Тогульском районах

"Горячая линия" по услугам такси и кашеринга. 25(25)

15 ноября 2021 г 

•

Прокуратура г. Заринска Прием предпринимателей в режиме ВКС заместителем 
Генерального прокурора РФ Демешина Д.В.и 
уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Титова Б.Ю.

1(1)

16 ноября 2021 г Центр "Мой бизнес" Мастер-класс " Возрожений. NЕТ", развитие личного бренда. 1(1)

23 ноября 2021 г Телеканал "Катунь 24", 
"ОТР", "Россия 24", 
"Толк".

"Прямая линия" Губернатора Алтайского края Был задан вопрос 
предпринимателем

21 ноября 2021 г Вебинар (уоишЬе)канап "Финансовая поддержка" 25(25)



25 ноября 2021 г Онлайн - семинар "Цифровая маркировка на страже интересов государства, 
потребителей и правообладателей"

56 (56)

25 ноября 2021 г Управление ФНС России 
по Алтайскому краю

"Порядок предоставления субсидий малому и среднему 
бизнесу в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 1513 от 07.09.2021 г"

109(109)

1 декабря 2021 г Вебинар (уоиШЬе)канал Меры поддержки моногородов
3(2)

06 по 17 декабря 2021 
г

ТОУ Роспотребнадзор по 
Алтайскому краю в г. 
Заринске, Заринском, 
Залесовском, 
Кытмановском, 
Тогульском районах

"Горячая линия" по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, выборе новогодних подарков.

150(123)

20 декабря 2021 г 

•

Инвестиционный портал 
Алтайского края

Опрос Банка России предприятий в сфере обрабатывающей 
промышленности 3(3)

30 декабря 2021 г Группа
предпринимателей ват 
сап "Совет
предпринимателей" г. 
Заринска

Рекомендации федерального Роспотребнадзора на 
новогодние праздники

109(109)

Заместитель председателя комитета 
по экономике и управлению муниципальным 
имуществом

Прокопьева М.Ю.
8 (38595 ) 99-135

О.А. Курганская


