ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№

Наименование мероприятий

Финансовое
Источники
обеспечение, тыс. руб.
финансиров
ания
2018
2019
2020

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

1. Содействие реализации перспективных инвестиционных проектов на территории города Иркутска
Разработка концепций развития
территориальных проектов,
перспективных инвестиционных
1.1.
проектов и проектов инициатором
которых является администрация
города Иркутска
Развитие механизма муниципально1.2.
частного партнерства

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

Итого по направлению 1

КБПиФ,

0

0

0

Увеличение объема инвестиций, Администрация,
привлеченных в основной капитал, отдел инвестиционной
повышение инвестиционной
деятельности
привлекательности территории
города Иркутска
Увеличение количества проектов,
реализованных через механизм
муниципально-частного
партнерства

0

0

0

0

0

0

2. Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение инвестиционной деятельности
Проведение аналитических
2.1. исследований в сфере
инвестиционной деятельности
Итого по направлению 2

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

0

0

0

Анализ уровня инвестиционной
привлекательности

КБПиФ,
Администрация,
отдел инвестиционной
деятельности

3. Формирование благоприятного имиджа города Иркутска как инвестиционно-привлекательного муниципального образования

Подготовка презентационных и
аналитических материалов (печатные Бюджет
3.1. материалы, презентации) по развитию города
инвестиционной деятельности в
Иркутска
городе Иркутске

263

500

500

Улучшение инвестиционного
имиджа города Иркутска
0

0

0

Итого по направлению 3

263

500

500

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

263

500

500

Участие и организация выставок,
3.2. ярмарок, семинаров, форумов,
конференций и иных мероприятий

Бюджет
города
Иркутска

КБПиФ,
Администрация,
отдел инвестиционной
деятельности

Список сокращений:
Администрация – Администрация города Иркутска.
________________
Заместитель начальника отдела инвестиционной деятельности
аппарата администрации города Иркутска

Исполнитель:
главный специалист отдела инвестиционной деятельности
аппарата администрации города Иркутска
т. 52-04-72

Д.В. Шаров

Е.А. Ефремова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ
ИРКУТСКЕ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
№
п/п

Наименование мероприятия

Источники
финансиров
ания

Финансовое обеспечение,
тыс. руб.
2018

2019

Ожидаемый результат

2020

Ответственный
исполнитель,
cоисполнитель,
исполнитель

1. Нормативное, правовое и организационное обеспечение
Совершенствование
нормативно-правовой базы в
1.1. области развития малого и
среднего предпринимательства
города Иркутска
Взаимодействие с органами
государственной власти
Иркутской области, с
отраслевыми и
территориальными
1.2.
организациями
предпринимателей по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства на
территории города Иркутска
Итого по направлению 1

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приведение в соответствие
нормативно-правовой базы города
Иркутска в области развития
малого и среднего
предпринимательства с областным
и федеральным законодательством,
разработка муниципальных
правовых актов с целью
совершенствования реализации
мероприятий подпрограммы.

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства

2.Информационная, методологическая и консультационная поддержка СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки СМиСП
Подготовка и размещение
информационных материалов в
СМИ, освещающих вопросы
развития малого и среднего
2.1.
предпринимательства в городе
Иркутске, формирование
позитивного образа
предпринимателя

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

Повышение информированности
малого бизнеса о мерах
федеральной, региональной и
муниципальной поддержек,
механизмах и сроках ее оказания.
Ежегодный выпуск не менее 1 000
экземпляров информационных

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства,
УИПСМИО

буклетов и (или) листовок,
плакатов.

Проведение информационнорекламных акций

Бюджет
города
Иркутска

163

0

0

Выпуск специализированной
информационно-печатной
2.3.
продукции, электронных
справочников для СМиСП

Бюджет
города
Иркутска

37

200

200

200

200

200

2.2.

Итого по направлению 2

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства
КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства

3.Инвестиционно-финансовая поддержка
Субсидирование СМиСП по
формам поддержки:
- финансовое обеспечение
затрат, связанных с
приобретением основных
средств для производства
(реализации) товаров,
выполнения работ, оказания
услуг на создание собственного
бизнеса;
- финансовое обеспечение
3.1. затрат, связанных с
приобретением нового
производственного
оборудования, произведенного
на территории Российской
Федерации;
- возмещение затрат по уплате
арендных платежей в связи с
производством товаров,
выполнением работ, оказанием
услуг на арендованной
площади;

Бюджет
города
Иркутска

4 500

4 500

4 500

Предоставление субсидий
СМиСП: в 2018 г. – 10, в 2019 г. –
10, в 2020 г. – 10.

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства

Имущественная поддержка
СМиСП и организаций,
3.2.
образующих инфраструктуру
поддержки СМиСП

Бюджет
города
Иркутска

Итого по направлению 3

0

0

0

4 500

4 500

4 500

Заключение долгосрочных
договоров аренды объектов
муниципального нежилого фонда,
способствующих стабильному
развитию малого бизнеса.

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства, отдел
аренды и
приватизации
ИД КУМИ

4.Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Проведение для учащихся
старших классов
факультативных занятий по
4.1. основам предпринимательской
деятельности с привлечением
представителей бизнессообщества
Организация образовательных
проектов, мероприятий в
формате форумов, семинаров,
4.2. бизнес-сессий, тематических
конференций, бизнес-квестов,
школ, площадок для
начинающих предпринимателей
Итого по направлению 4
Итого по подпрограмме:

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0
Увеличение доли молодых
предпринимателей в общей
численности предпринимателей.

Бюджет
города
Иркутска

200

200

200

200
4 900

200
4 900

200
4 900

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки
предпринимательства

Список сокращений:
УП КБПиФ – управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города
Иркутска;
УИПСМИО – управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и
общественностью администрации города Иркутска;

ИД КУМИ – имущественный департамент комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска;
СМиСП - субъект малого и среднего предпринимательства;
СМИ - средства массовой информации.
_____________________
Начальник отдела поддержки предпринимательства управления планирования
комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
Исполнитель:
Главный специалист отдела поддержки предпринимательства управления планирования
комитета по бюджетной политике и финасам администрации города Иркутска

Н.С. Попова

М.А. Лоншакова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№
п/п

Наименование мероприятий

Источники
финансирования Финансовое обеспечение, тыс.
руб.
2018

2019

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель,
Соисполнитель,
Исполнитель

2020

1. Организационное обеспечение

1.1

Организация деятельности
Координационного совета по Бюджет города
туризму при мэре города
Иркутска
Иркутска

1.2

Организация проведения
мониторингов и
социологических
исследований в сфере
туристской деятельности на
территории города Иркутска

Итого по направлению 1

Бюджет города
Иркутска

0

0

0

0

0

0

0

0

0

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
Решение вопросов, связанных с
отдел досуга,
развитием туризма на территории творческих
города Иркутска
проектов и
туризма

Составление прогнозов и планов
развития туристической отрасли

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

2. Продвижение города Иркутска как центра деловых и туристских коммуникаций на российском и международном туристских
рынках

2.1.

Обеспечение участия
города Иркутска в
международных туристских
выставках

2.2.

Организация
ознакомительных рекламноинформационных туров для
российских и иностранных
туроператоров, пресс-туров
для СМИ

2.3.

Содействие организации и
проведению форумов,
конференций по вопросам
развития туризма в городе
Иркутске

2.4

2.5

Разработка и продвижение
туристского бренда города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Разработка и изготовление
Бюджет города
презентационных материалов
Иркутска
о городе Иркутске

Итого по направлению 2

550

500

0

0

450

600

0

0

450

Расширение информационного
поля о городе Иркутске на
международном, федеральном,
региональном рынках, обмен
опытом в сфере развития туризма

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

600

Расширение информационного
поля о городе Иркутске на
международном, федеральном,
региональном рынках, обмен
опытом в сфере развития туризма

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

0

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
Повышение качества туристского отдел досуга,
творческих
продукта города Иркутска
проектов и
туризма

0

Формирование положительного,
узнаваемого имиджа города
Иркутска

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

Расширение информационного
поля о городе Иркутске на
международном, федеральном,
региональном рынке

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

0

0

0

1050

1050

1050

3. Формирование городской среды, благоприятной для пребывания туристов

3.1.

Создание, развитие и
обслуживание системы
ориентирования русских и
иностранных туристов по
городу Иркутску

Бюджет города
Иркутска

Итого по направлению 3

1720

1720

1720

1720

1720

1720

Увеличение туристического
потока через предоставление
дополнительной необходимой
информации туристам,
улучшение качества
предоставляемых услуг

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

4. Содействие формированию современных деловых коммуникаций через развитие МКУ г.Иркутска «ИТС г. Иркутска»

4.1.

Расходы на обеспечение
Бюджет города
деятельности МКУ г.
Иркутска
Иркутска «ИТС г. Иркутска»

Итого по направлению 4

10 233

10 367

9 475

10 233

10 367

9 475

5. Международная деятельность

Увеличение туристического
потока в городе Иркутске,
содействие в проведении
деловых мероприятий на
территории города

КБПиФ,
УКТМП КСПК,
отдел досуга,
творческих
проектов и
туризма

5.1.

Приемы иностранных
официальных делегаций,
представителей зарубежных
органов власти, делегаций
деловых кругов и рабочих
групп в городе Иркутске и
визиты официальных
делегаций, представителей
органов местного
самоуправления, делегаций
деловых кругов и рабочих
групп города Иркутска за
рубеж

5.2.

Приемы иностранных
делегаций в городе Иркутске
и визиты делегаций
представителей города
Иркутска за рубеж в рамках
социально-культурного
направления сотрудничества

5.3.

Развитие сотрудничества с
международными
организациями и
представительствами
иностранных государств

5.4.

Осуществление
информационного обмена с
городами-побратимами и
партнерами

Итого по направлению 5

Бюджет города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

Бюджет города
Иркутска

400

2755

545

400

2755

545

КБПиФ,
Администрация,
отдел протокола,
КГО,
КГСП,
КСПК,
КУМИ

400

Расширение сферы охвата
участников международной
деятельности; расширение
информационного поля о
городе Иркутске за рубежом

2755

Приобретение и распространение
международного опыта по
КБПиФ,
вопросам местного значения;
Администрация,
расширение информационного
отдел протокола
поля о городе Иркутске за
рубежом

545

Приобретение и распространение
международного опыта по
КБПиФ,
вопросам местного значения;
Администрация,
расширение информационного
отдел протокола
поля о городе Иркутске за
рубежом

0

0

0

3700

3700

3700

Расширение сферы охвата
участников международной
деятельности; расширение
информационного поля о городе
Иркутске за рубежом

КБПиФ,
Администрация,
отдел протокола

Итого по подпрограмме:

16 703

16 837

15 945

Список сокращений:
КБПиФ – комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
УКТМП КСПК – управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска;
Администрация – администрация города Иркутска;
КГО - комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
КГСП - комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
КСПК - комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
____________________
Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Начальник отдела протокола
администрации города Иркутска
Исполнители:
Заместитель начальника отдела протокола
администрации города Иркутска О.А. Середкина, тел.52-01-27
Заведующий сектором туризма отдела досуга, творческих проектов и туризма
управления культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуры
администрации города Иркутска Т.Д. Короткевич, тел. 52-01-29

В.В. Барышников
И.С. Смолкин

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ»
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

N п/п

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Финансовое
обеспечение, тыс.
руб.
2018

2019

Ожидаемый результат

2020

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

1. Организационно-просветительские мероприятия

1.1.

Формирование и ведение
информационной базы
инновационных проектов
Бюджет
субъектов инновационной
города
деятельности города Иркутска, Иркутска
в том числе для потребностей
городского хозяйства

Итого по направлению 1

0

0

0

0

0

0

Получение актуальной информации о
субъектах инновационной деятельности, их
разработках, продукции и услугах.
Решение проблем городского хозяйства и
муниципальных унитарных предприятий
города Иркутска за счет внедрения
инноваций. Комплексное понимание
потребностей городского хозяйства и
муниципальных унитарных предприятий
города Иркутска.

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки предпринимательства

2. Стимулирование развития инновационной деятельности на территории города Иркутска

2.1.

Предоставление субсидий из
бюджета города Иркутска
инновационной
инфраструктуре на
возмещение затрат в связи с
оказанием консультационных
и организационных услуг

Бюджет
города
Иркутска

2 400

2 400

Создание инновационной инфраструктуры.
Объединение научно-образовательных
учреждений, крупного бизнеса, малых
2 400 инновационных предприятий для реализации
определенных направлений в рамках
Национальной технологической инициативы.
Рост числа экономически активных

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки предпринимательства

2.2.

субъектам инновационной
деятельности, направленных
на создание новых
высокотехнологичных
производств

инновационных компаний, расширение
инновационного сегмента экономики города.
Ожидается не менее 100 СМиСП в год,
получивших поддержку инновационной
инфраструктуры.

Проведение ежегодного
конкурса на соискание
именной стипендии мэра
города Иркутска в области
науки и техники для нужд
городского хозяйства

Повышение интереса молодежи к научноисследовательской работе;
формирование кадрового потенциала для
исследовательской, производственной и
административной деятельности;
помощь в реализации работ, имеющих
практическую значимость для городского
хозяйства и социальной сферы города
Иркутска; ежегодное материальное
поощрение 10 студентов очных форм
обучения государственных образовательных
организаций высшего образования города
Иркутска в возрасте до 35 лет, 10 аспирантов
образовательных и научных организаций в
возрасте до 35 лет и 5 ученых (кандидаты и
доктора наук) образовательных и научных
организаций в возрасте до 35 лет в размере:
-20 000 (двадцать тысяч) руб. для студентов;
-25 000 (двадцать пять тысяч) руб. для
аспирантов;
-30 000 (тридцать тысяч) руб. для ученых

Бюджет
города
Иркутска

Итого по направлению 2

600

600

600

3 000

3 000

3 000

КБПиФ,
УП КБПиФ,
отдел поддержки предпринимательства

3. Выставочно-ярмарочные мероприятия
3.1.

Содействие участию субъектов Бюджет

0

0

0

Выстраивание работы с институтами

КБПиФ,

инновационной деятельности в города
форумах, конференциях,
Иркутска
венчурных ярмарках и других
конгрессных мероприятиях в
сфере инновационной
деятельности

развития. Продвижение на рынки
высокотехнологичной продукции иркутских
предприятий. Создание благоприятных
условий для привлечения в город
инновационных инвесторов (венчурных
фондов, фондов прямых инвестиций и т.д.).

Итого по направлению 3

0

0

0

Итого по подпрограмме:

3 000

3 000

3 000

УП КБПиФ,
отдел поддержки предпринимательства

Список сокращений:
УП КБПиФ – управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска;
СМиСП – субъект малого и среднего предпринимательства.
_______________

Начальник отдела поддержки предпринимательства управления планирования
комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
Исполнитель:
Главный специалист отдела поддержки предпринимательства
управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска

Н.С. Попова

М.А. Лоншакова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ.

№

Наименование мероприятий

Источники
финансиро
вания

Финансовое
обеспечение, тыс. руб.
2018

2019

Ожидаемый результат

2020

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

1. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка

1.1.

Внесение изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов с учётом нормативов
минимальной обеспеченности
населения площадью торговых
объектов по продовольственной и
непродовольственной группе товаров,
общественному питанию и бытовому
обслуживанию по административным
округам города Иркутска.

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

Насыщение нестационарными
торговыми объектами мест с
недостаточной обеспеченностью
торговыми площадями посредством
проведения аукциона за право на
заключения договора на
предоставление места размещения
нестационарных торговых объектов.
Показатели обеспеченности
населения города Иркутска
торговыми площадями:

Нестационарных торговых
объектов по продовольственной и
смешанной группе товаров - 100 %
от норматива;

Нестационарных торговых
объектов общественного питания 100% от норматива;
 Нестационарных торговых
объектов по реализации печатной
продукции - 100 % от норматива.

КБПиФ,
КУМИ,
отдел торговли и
общественного
питания ДПР

1.2

1.3

Организация демонтажа
нестационарных торговых объектов на
территории города Иркутска.
Проведение торгов на право
заключения договора аренды
земельного участка под размещение
нестационарного торгового объекта; за
право на заключение договоров на
предоставление торговых мест.

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

Итого по направлению 1

0

0

0

Сокращение самовольно
установленных нестационарных
торговых объектов до 100%.

КБПиФ,
КУМИ,
отдел контроля
ДПР

Обеспеченность жителей города
Иркутска площадями торговых
объектов в размере не менее 100 % от
норматива, установленного
нормативно-правовыми актами
Правительства Иркутской области.
Увеличение доходов бюджета города
Иркутска.

КБПиФ,
КУМИ,
отдел торговли и
общественного
питания ДПР

0

0

0

0

0

0

2. Принятие мер, направленных на повышение экономической доступности товаров и услуг для населения города Иркутска

2.1.

Содействие развитию
сельскохозяйственных ярмарок, иных
торговых мероприятий по реализации
сельхозпродукции, произведённой
хозяйствами, фермерами, садоводамиогородниками.

Итого по направлению 2

3.1.

Развитие сети фирменных магазинов
предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности,
сельхозпроизводителей Иркутска и
Иркутской области.

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

0

0

0

Увеличение количества сезонных
универсальных и
специализированных ярмарок на
территории города Иркутска в 2020 г.
до 55 ярмарок, в 2019 г. до 50
ярмарок, в 2018 г. до 44 ярмарок.

3. Развитие системы товарообеспечения
Проведение работы с предприятиями
пищевой и перерабатывающей
промышленности по обращениям
Бюджет
горожан.
города
0
0
0
Увеличение количества мобильных
Иркутска
ярмарок по продаже
сельскохозяйственной продукции и
продукции предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности

КБПиФ,
КУМИ,
отдел торговли и
общественного
питания ДПР

КБПиФ,
КУМИ, отдел
торговли и
общественного
питания,
отдел наружной
рекламы ДПР

Иркутской области в городе
Иркутске до 60 ед.

Итого по направлению 3

4.1.

4.2.

4.3.

0

0

0

4. Информационное обеспечение сферы потребительского рынка
Проведение мониторинга текущего
Выявление проблемных зон и
состояния и развития инфраструктуры
установление приоритетов в
торговли и услуг и обеспеченности
Бюджет
развитии инфраструктуры розничной
населения объектами торговли,
города
0
0
0
торговли по микрорайонам города.
общественного питания и бытового
Иркутска
Разработка концепции развития
обслуживания на территории города
торговли в городе Иркутске.
Иркутска.
Недопущение фактов
необоснованного роста цен на
социально значимые товары и
услуги.
Бюджет
Мониторинг не менее 10
Проведение мониторинга цен на
города
0
0
0
стационарных и нестационарных
социально значимые товары и услуги.
Иркутска
объектов торговли города Иркутска
по установлению минимальной и
максимальной цены на социальнозначимые группы товары (не менее
40 позиций товаров)
Мониторинг финансового состояния и
использования городской
собственности МУП «Центральный
рынок», МУП «Бытовик».

Итого по направлению 4

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

0

0

0

Улучшение качества управления и
контроля за финансовохозяйственной деятельностью
муниципальных торговых объектов.

5. Создание благоприятных условий для развития рынка наружной рекламы

КБПиФ,
КУМИ,
отдел торговли и
общественного
питания ДПР

КБПиФ,
КУМИ,
отдел торговли и
общественного
питания ДПР

КБПиФ,
КУМИ,
отдел
управления
муниципальным
имуществом ИД

5.1.

Внесение изменений в схему
размещения рекламных конструкций
на территории города Иркутска.

Бюджет
города
Иркутска

5.2.

Проведение конкурсов, аукционов по
продаже права на заключение
договоров на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций; обеспечение контроля за
размещением и эксплуатацией
рекламных конструкций.

Бюджет
города
Иркутска

0

0

0

Оптимизация рекламного
пространства города Иркутска путём
формирования единой схемы
размещения объектов наружной
рекламы.

КБПиФ,
КУМИ,
отдел наружной
рекламы ДПР

Увеличение доходной части бюджета
города Иркутска, улучшение
эстетики городской среды.

КБПиФ,
КУМИ,
отдел наружной
рекламы ДПР

0

0

0

Итого по направлению 5

0

0

0

Итого по подпрограмме:

0

0

0

Список сокращений:
ДПР – департамент потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
ОК – отдел контроля департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска;
ОНР - отдел наружной рекламы департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска;
ОТиОП - отдел торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска;
________________________________
И.о. начальника департамента потребительского рынка комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
Исполнитель: главный специалист отдела торговли и общественного питания
департамента потребительскогорынка комитета
по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска

А.А. Дудк евич

И.Т. Хамидуллина

