
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
    « 11 » июня  2019 г.                                  № 184 
    п. Глазуновка 
                                                                                                                                                            

 
Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты»)  по  созданию сер-
висной модели поддержки бизнес-
стартов на территории Глазуновского 
района Орловской области «Про 
100Бизнес»   
 

В целях реализации инвестиционного послания Губернатора Орловской об-
ласти на 2019 год: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию сервисной 
модели поддержки бизнес-стартов на территории Глазуновского района Орлов-
ской области «Про 100Бизнес», согласно приложению 1. 

2. Определить уполномоченным органом по созданию сервисной модели 
поддержки бизнес-стартов - Отдел экономики и трудовых ресурсов администра-
ции Глазуновского района Орловской области. 

3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого замести-
теля главы администрации Глазуновского района Л.А.Рязанцеву. 

 
 
 

 

Глава администрации 
Глазуновского района                                           А.А.Осин 
 

 

 



Приложение к распоряжению администрации Глазуновского района 
Орловской области «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты»)  по  созданию сервисной модели поддержки бизнес-
стартов на территории Глазуновского района Орловской области 
«Про 100Бизнес» 

 

План 
мероприятий («дорожная карта»)  по  созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов на тер-

ритории Глазуновского района Орловской области «Про 100Бизнес» 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат  
Срок испол-

нения 
Ответственный исполнитель 

1 Создать проектный офис (проектную 
команду) 

Ключевые участники проекта  и 
их функции 

Июнь 2019 
года 

Первый заместитель главы админи-
страции Глазуновского района Ря-
занцева Л.А. 

2 Разработать паспорт проекта Определены цели, задачи, 
риски реализации 

Июнь 2019 
года 

Отдел экономики и трудовых ресур-
сов администрации Глазуновкого 

района Орловской области 

3 Анализ социально-экономической си-
туации и предпринимательской среды 
в Глазуновском районе Орловской об-
ласти 

Диагностика предпринима-
тельского потенциала, выяв-
ление проблем 

Июнь 2019 
года 

4 Выявление дефицитных видов эконо-
мической деятельности и предложение 
мер их восстановления 

Оказание мер государственной 
поддержки для открытия ново-
го бизнеса 

Июнь 2019 
года 

5 Выявление общественного запроса 
населения на определенные виды 
деятельности 

Консультативная и информа-
ционная поддержка 

Июль 2019 
года 

Члены проектной команды, отдел 
экономики и трудовых ресурсов ад-
министрации Глазуновкого района 
Орловской области 



6 Оценка скрытой трудовой занятости 
населения, разработка мер по легали-
зации «теневого бизнеса» 

Создание новых субъектов 
МСП, оказание финансовой 
поддержки Центра занятости 
населения 

Июль 2019 
года 

Члены проектной команды, 
отдел экономики и трудовых ресур-
сов администрации Глазуновкого 
района Орловской области 

7 Оценка объемов мигрирующей рабо-
чей силы, предложение мер по сниже-
нию миграции 

Создание новых рабочих мест, 
помощь в трудоустройстве 

Июль 2019 
года 

Главы сельских поселений Глазунов-
ского района Орловской области, от-
дел экономики и трудовых ресурсов 
администрации Глазуновкого района 
Орловской области 

8 Выявление неиспользуемого потен-
циала трудовых ресурсов, в том числе 
молодежи и лиц предпенсионного воз-
раста, предложение мер по их занято-
сти 

Организация временного тру-
доустройства на обществен-
ные работы, возможность пе-
реобучения 

Июль-август 
2019 года 

Главы сельских поселений Глазунов-
ского района Орловской области, 
Центр занятости населения 

9 Разработка адресного «пакета» мер 
поддержки и  сопровождения новых 
субъектов предпринимательства, вос-
требованных на территории Глазунов-
ского района Орловской области 

Стимулирование предприни-
матель- 
ской инициативы 

Август 2019 
года 

Отдел экономики и трудовых ресур-
сов администрации Глазуновкого 
района Орловской области, Центр 
занятости населения 

10 Создание не менее 7  новых субъектов 
МСП в 2019 году 

Создание новых рабочих мест, 
сокращение безработицы 

Май-декабрь 
2019 года 

Субъекты МСП 

11 Мониторинг за деятельностью вновь 
созданных субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

Анализ деятельности, выявле-
ние проблем 

Январь 2020 
года 

Отдел экономики и трудовых ресур-
сов администрации Глазуновкого 
района Орловской области 

12 Отчетность по реализации проекта Выполнение задания Февраль 2020 
года 

Члены проектной команды, отдел 
экономики и трудовых ресурсов ад-
министрации Глазуновкого района 
Орловской области 



 


