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          Сегодня  в районной администрации состоялась традиционная ежегодная конференция предпринимателей района.  В работе конференции приняли участие около 56 человек. Это индивидуальные предприниматели, представители малых организаций, главы сельских поселений, а тек же приглашенные представители власти.
      Ключевым моментом конференции стало Обращение главы района А.В.Самойлова к предпринимательскому сообществу. Как подчеркнул глава района, одной из главных задач он считает привлечение максимальных инвестиций в различные сферы деятельности. Ведь рост инвестиций, разумеется, на основе формирования благоприятного инвестиционного климата, это, в конечном итоге увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения. Именно от этого в перспективе, тем более учитывая переживаемые экономикой страны не лучшие времена, будет зависеть очень многое. И у нас есть успехи. Так, в 2017 году в экономику района поступило 275,4 млн. рублей инвестиций. В бюджет района от малого и среднего бизнеса в 2017 году поступило 15 млн. 828 тысяч рублей налогов, что составляет 13 % в структуре налоговых поступлений.  И сегодня в районе делается многое для дальнейшего улучшения предпринимательской и инвестиционной деятельности. У нас, в частности, определены инвестиционные площадки, где мы ждем предложений от бизнеса и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству. Важным является и оказание услуг для предпринимателей через МФЦ.  В 2017 году открылось отдельное окно «МФЦ для бизнеса». Постоянно идет работа по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности. Они должны быть максимально упрощены, в том числе за счет перевода в электронный вид. 
         Поддержка малого среднего предпринимательства стала, по существу, лейтмотивом в ходе конференции. О том, какие меры этой поддержки сегодня могут стимулировать бизнес достаточно подробно проинформировали присутствующих  предпринимателей района начальник управления по развитию предпринимательской деятельности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области О.В.Ковалева,  президент некоммерческой микрокредитной компании «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»  В.И.Склонюк.
         Продолжением темы стала информация от представителя регионального отделения Опора России  «Об институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей». Организация своего дела, правовые вопросы, экономика и многое другое –квалифицированную  информацию об этом и многом другом сегодня можно получить в рамках курсового обучения, причем бесплатного. Возможности есть, надо только активнее ими пользоваться. Ведь в конечном итоге квалификация предпринимателя – это его прибыль, а значит, и польза для территории. 
           С интересом была также выслушана информация о проверках малого и среднего предпринимательства специалиста  - эксперта областного управления Роспотребнадзора М.В.Алибаевой. 
          О состоянии законности проверок в сфере защиты прав предпринимателей  Октябрьского района присутствующих познакомила  старший помощник прокурора района Д.Е.Валуйская. 
О применении контрольно-кассовой техники рассказала Окутина А.В.– старший государственный налоговый инспектор контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области.
О работе в системе «Меркурий» проинформировал Назаров С.Ю. - начальник ГБУ «Октябрьское райветуправление». 








