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С инвестиционным посланием обратится Глава АГО
Виталий
Никитенко.
Он
подведет
предварительные
итоги совместной работы
и расскажет о планах дальнейшего развития Арамильского городского округа. По
словам Виталия Никитенко,
в 2021 году была продолжена работа, направленная на
достижение стратегических
ориентиров
социально-экономического развития округа, уделяя большое внимание
развитию социальных, медицинских, образовательных
услуг и улучшению жилищных условий граждан.
“Хочу поблагодарить всех
за активно проведенный год,
а предпринимателей – за надежную экспертную позицию, позволяющую сверять
принимаемые
решения
с
актуальными
потребностями бизнеса, - сказал Глава
АГО. - Перед муниципалитетом ставлю новые задачи по
развитию городской инфраструктуры, созданию новых
рабочих мест, строительству
социально значимых объектов, формированию общественных
пространств,
обеспечению горожан современным жильем.
В рамках Дня Инвестора
состоится презентация новых
предприятий и направлений
деятельности, подведут итоги муниципального конкурса
молодежных бизнес-планов,
пройдет презентация крупных социально-значимых городских проектов, которые в
ближайшее время будут реализованы на территории Арамильского городского округа.
Также в ходе прямого эфира
итоги деятельности подведут

Цена свободная.
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Инвестируй
в Арамиль!

15 декабря в Арамильском
городском округе проходит День
инвестора. Мероприятие уже стало
традиционным. В этом году его
проводят в онлайн-формате.
Прямой эфир проходит
на ютуб-канале «Арамильские Вести».
специалисты
арамильского
Фонда поддержки предпринимательства и представят информацию о новой налоговой
системе налогообложения.
Добавим,

организатором

Дня инвестора выступает Администрация Арамильского
городского округа, Фонд поддержки предпринимательства
в г. Арамиль. Информационный партнер — газета «Арамильские Вести».
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Прямой эфир с Главой Арамильского
городского округа Виталием Никитенко
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