
 

 

Управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления 

еженедельно проводит 

«ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ» 

День проведения – ВТОРНИК 

Время проведения – с 11.00 часов до 12.00 часов 

Тематический план проведения «прямых телефонных линий» на I квартал 2022 года 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Проводит Номер телефона 

1.  11.01.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

2.  18.01.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

3.  25.01.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

4.  01.02.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

5.  08.02.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

6.  15.02.2022 Меры поддержки для Субъектов малого и среднего Городничева Ольга Алексеевна, 526-061 

                                                                                        Приложение к письму  

                                                                                        от «___» ________ 2021 г. № ____________     



предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

7.  22.02.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

8.  01.03.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

9.  15.03.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

10. 22.03.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

11. 29.03.2022 

Меры поддержки для Субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан 

Сургутского района 

Городничева Ольга Алексеевна, 

начальник отдела развития 

предпринимательства 

526-061 

 

 

 


