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Дайджест  
По материалам печатных и электронных СМИ 

 

 

 

Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан 

26 мая 2022 года. В Конференц-зале Национальной Библиотеки состоится 

Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан. 

Инициатором и организатором конкурса является Ассоциация предприятий 

малого и среднего бизнеса РТ в стратегическом партнерстве с 

Общественной палатой РТ. 

Подробнее: https://www.business-gazeta.ru/article/551100 

 

 

 

 

 

 

III Республиканский конкурс «Лучший 

Совет предпринимателей» 

Финальная часть III Республиканского 

конкурса «Лучший Совет предпринимателей» 

в муниципальных районах Республики 

Татарстан. состоялся 26 мая 2022 года в 

Конференц-зале Национальной Библиотеки 

РТ. Конкурс является частью мероприятий, посвященных 20-летию 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в 

Стратегическом партнерстве с Общественной Палатой РТ. 

В мероприятии приняли участие представители Советов Предпринимателей 

Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Арского, Буинского, 

Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, 

III Республиканский конкурс 
 «Лучший Совет предпринимателей» 

в муниципальных районах РТ» 

https://www.business-gazeta.ru/article/551100
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Мензелинского, Нижнекамского, Сармановского, Спасского, Тукаевского, 

Чистопольского, Рыбно-Слободского муниципальных районов и г. Казань, 

Набережные Челны. 

Подробнее: https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/index.htm/news/2091321.htm 

 

 

 

 

 

Совет предпринимателей Чистопольского 

района вошел в число победителей 

республиканского конкурса 

26 мая отмечался День российского 

предпринимательства. В этот день в Казани в 

конференц-зале Национальной библиотеки 

состоялась финальная часть III Республиканского 

конкурса «Лучший Совет предпринимателей» в муниципальных районах РТ. 

По результатам III Республиканского Конкурса Совет 

предпринимателей Чистопольского района стал победителем в номинации 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата». 

Подробнее: http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-

chistopolskogo-rayona-voshel-v-chislo-pobediteley-respublikanskogo-konkursa 

 

 

 

 

 

«Иң яхшы эшкуарлар советы» III республика конкурсында җиңүчеләрне 

бүләкләделәр 

Конкурс муниципаль районнар эшкуарларының 

советларын эшкуарлыкны үстерү буенча милли 

проектларны тормышка ашыруга җәлеп итү 

максатыннан үткәрелә, моның өчен хакимият һәм 

бизнесның уртак тырышлыгы белән уңай эшлекле 

мохит булдыру һәм аны саклау мөһим. 

Чарада Азнакай, Аксубай, Актаныш, Арча, Буа, Чүпрәле, Яшел Үзән, Кайбыч, 

Кама Тамагы, Минзәлә, Түбән Кама, Сарман, Спас, Тукай, Чистай, Балык 

Бистәсе муниципаль районнары һәм Казан һәм Яр Чаллы шәһәрләре 

эшкуарлары советлары вәкилләре катнашты. 

Подробнее: http://aktanysh-rt.ru/news/obschestvo/v-kazani-podveli-itogi-

respublikanskogo-konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley 

 

https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/index.htm/news/2091321.htm
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-chistopolskogo-rayona-voshel-v-chislo-pobediteley-respublikanskogo-konkursa
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-chistopolskogo-rayona-voshel-v-chislo-pobediteley-respublikanskogo-konkursa
http://aktanysh-rt.ru/news/obschestvo/v-kazani-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley
http://aktanysh-rt.ru/news/obschestvo/v-kazani-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley
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Совет предпринимателей при Главе Сармановского муниципального 

района признан победителем III Республиканского конкурса «Лучший 

Совет предпринимателей» 

26 мая 2022 года В Конференц-зале Национальной Библиотеки состоялся 

Финал III Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей» в 

муниципальных районах Республики Татарстан. 

Инициатором и организатором конкурса является Ассоциация предприятий 

малого и среднего бизнеса РТ в стратегическом партнерстве с Общественной 

палатой РТ.  

Подробнее: http://sarman-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-pri-glave-

sarmanovskogo-munitsipalnogo-rayona-priznan-pobeditelem-iii-respublikanskogo-

konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley 

 

 

 

 

 

Совет предпринимателей при Главе Сармановского муниципального 

района признан победителем III Республиканского конкурса «Лучший 

Совет предпринимателей» 

26 мая 2022 года в Конференц-зале 

Национальной Библиотеки состоялся Финал 

III Республиканского конкурса «Лучший 

Совет предпринимателей» в муниципальных 

районах Республики Татарстан. 

       Инициатором и организатором конкурса 

является Ассоциация предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ в стратегическом 

партнерстве с Общественной палатой РТ.  

Подробнее: https://sarmanovo.tatarstan.ru/index.htm/news/2090489.htm 

 

 

 

 

 

 

Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан 

состоялась 26 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. 

http://sarman-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-pri-glave-sarmanovskogo-munitsipalnogo-rayona-priznan-pobeditelem-iii-respublikanskogo-konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley
http://sarman-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-pri-glave-sarmanovskogo-munitsipalnogo-rayona-priznan-pobeditelem-iii-respublikanskogo-konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley
http://sarman-rt.ru/news/obschestvo/sovet-predprinimateley-pri-glave-sarmanovskogo-munitsipalnogo-rayona-priznan-pobeditelem-iii-respublikanskogo-konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley
https://sarmanovo.tatarstan.ru/index.htm/news/2090489.htm
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В мероприятии приняли участие представители Советов предпринимателей из 

16 районов РТ, Казани и Набережных Челнов. 

Подробнее: http://kamskoe-ustie.ru/news/obshestvo/sovet-predprinimateley-

kamsko-ustinskogo-rayona-okazalsya-v-chisle-pobediteley-respublikanskogo-

konkursa 

 

 

 

В Казани подвели итоги Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» 

Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан 

состоялась 26 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Конкурс 

является частью мероприятий, посвященных 20-летию Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в стратегическом 

партнерстве с Общественной Палатой РТ. 

Ежегодный конкурс проводится с целью вовлечения Советов 

предпринимателей муниципальных районов в реализацию Национальных 

проектов по развитию предпринимательства, для чего важно совместными 

усилиями власти и бизнеса формировать и поддерживать благоприятную 

деловую атмосферу. 

Подробнее: https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-luchshiy-sovet-

predprinimateley/106093842/ 

 

 

 

 

Состоялось награждение победителей III 

Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах 

РТ 

Финальная часть III Республиканского конкурса 

«Лучший Совет предпринимателей» в 

муниципальных районах Республики Татарстан 

состоялась 26 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Конкурс 

является частью мероприятий, посвященных 20-летию Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в стратегическом 

партнерстве с Общественной Палатой РТ. 

Конкурс проводится с целью вовлечения Советов предпринимателей 

муниципальных районов в реализацию Национальных проектов по развитию 

предпринимательства, для чего важно совместными усилиями власти и 

бизнеса формировать и поддерживать благоприятную деловую атмосферу. 

Подробнее: https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/2090879.htm 

 

http://kamskoe-ustie.ru/news/obshestvo/sovet-predprinimateley-kamsko-ustinskogo-rayona-okazalsya-v-chisle-pobediteley-respublikanskogo-konkursa
http://kamskoe-ustie.ru/news/obshestvo/sovet-predprinimateley-kamsko-ustinskogo-rayona-okazalsya-v-chisle-pobediteley-respublikanskogo-konkursa
http://kamskoe-ustie.ru/news/obshestvo/sovet-predprinimateley-kamsko-ustinskogo-rayona-okazalsya-v-chisle-pobediteley-respublikanskogo-konkursa
https://kazan.bezformata.com/word/luchshij-sovet-predprinimatelej/14067315/
https://kazan.bezformata.com/word/luchshij-sovet-predprinimatelej/14067315/
https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley/106093842/
https://kazan.bezformata.com/listnews/konkursa-luchshiy-sovet-predprinimateley/106093842/
https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/2090879.htm
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Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан 

состоялась 26 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Конкурс 

является частью мероприятий, посвященных 20-летию Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в стратегическом 

партнерстве с Общественной Палатой РТ. Конкурс проводится с целью 

вовлечения Советов предпринимателей муниципальных районов в 

реализацию Национальных проектов по развитию предпринимательства, для 

чего важно совместными усилиями власти и бизнеса формировать и 

поддерживать благоприятную деловую атмосферу. 

Подробнее: https://ok.ru/op.rt/topic/155163229182892 

 

 

 

В Нацбиблиотеке наградили победителей III Республиканского конкурса 

«Лучший Совет предпринимателей» в муниципальных районах РТ 

Конкурс является частью мероприятий, посвященных 20-летию Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в стратегическом 

партнерстве с Общественной Палатой РТ. Конкурс проводится с целью 

вовлечения Советов предпринимателей муниципальных районов в 

реализацию Национальных проектов по развитию предпринимательства, для 

чего важно совместными усилиями власти и бизнеса формировать и 

поддерживать благоприятную деловую атмосферу. 

Подробнее: https://kazan.ruc.su/news/detail/114240/ 

 
 
 
 
 

Совет предпринимателей Чистопольского района вошел в число 

победителей республиканского конкурса 

В столице РТ подвели итоги Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» 

26 мая отмечался День российского предпринимательства. В этот день в 

Казани в конференц-зале Национальной библиотеки состоялась финальная 

часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей» в 

муниципальных районах РТ. 

Подробнее: https://lyubimiigorod.ru/chistopol/news/16084245 

https://ok.ru/op.rt/topic/155163229182892
https://kazan.ruc.su/news/detail/114240/
https://lyubimiigorod.ru/chistopol/news/16084245
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В Казани подвели итоги Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» 

Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан 

состоялась 26 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Конкурс 

является частью мероприятий, посвященных 20-летию Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в стратегическом 

партнерстве с Общественной Палатой РТ. 

Ежегодный конкурс проводится с целью вовлечения Советов 

предпринимателей муниципальных районов в реализацию Национальных 

проектов по развитию предпринимательства, для чего важно совместными 

усилиями власти и бизнеса формировать и поддерживать благоприятную 

деловую атмосферу. 

Подробнее: http://www.tatarnews.ru/shortnews/26734 

 

 

 

 

В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей»  

Финальная часть III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» в муниципальных районах Республики Татарстан 

состоялась 26 мая в конференц-зале Национальной библиотеки РТ. Конкурс 

является частью мероприятий, посвященных 20-летию Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса и проведен в стратегическом 

партнерстве с Общественной Палатой РТ. 

Источник: https://rt-online.ru/v-kazani-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-

luchshij-sovet-predprinimatelej/ 

© Газета Республика Татарстан 

 

 

 

 

 

«Лучший Совет предпринимателей в муниципальных районах 

Республики Татарстан» 

26 мая 2022 г. Первый заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по 

управлению финансами и имуществом Ильшат Муратшин совместно 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/26734
https://rt-online.ru/v-kazani-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-luchshij-sovet-predprinimatelej/
https://rt-online.ru/v-kazani-podveli-itogi-respublikanskogo-konkursa-luchshij-sovet-predprinimatelej/
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с Уполномоченным по правам предпринимателей при Президенте 

Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе Марсом 

Гимадиевым приняли участие в финальном мероприятии III 

Республиканского Конкурса «Лучший Совет предпринимателей в 

муниципальных районах Республики Татарстан», организуемый Ассоциацией 

предприятий малого и среднего в стратегическом партнерстве с 

Общественной Палатой Республики Татарстан. 

Подробнее: https://aksubayevo.tatarstan.ru/index.htm/news/2090320.htm 

 

 

 

 

 

Совет предпринимателей Актанышского 

района награжден Благодарственным письмом 

Министерства экономики Республики 

Татарстан 

Совет предпринимателей Актанышского 

района за вклад в развитии малого и среднего 

предпринимательства награжден Благодарственным письмом Министерства 

экономики Республики Татарстан. 

Подробнее: https://aktanysh.tatarstan.ru/index.htm/news/2090373.htm 

 

 

 

 

 

Пресс-служба Ассоциации: 520-86-41, 8-906-331-88-83 
www.aspredrt.ru        https://konkurs.aspredrt.ru/ 
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