ПРОТОКОЛ № 3
совместного заседания Совета по инвестиционной и инновационной
деятельности при главе города Прокопьевска
и Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства
от 26.07.2017г.
Первый заместитель председателя Совета
по
инвестиционной
деятельности
при главе города Прокопьевска
Агарков Евгений Васильевич
Председатель Совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства
Михайлова Татьяна Георгиевна
Присутствовали:

заместитель главы города Прокопьевска по
промышленности, инвестициям и стратегическому
развитию, инвестиционный уполномоченный

Маслова Нина Васильевна

-

заместитель главы города Прокопьевска по социальным
вопросам

Губренко Наталья Борисовна

-

заместитель главы города Прокопьевска по экономике,
финансам и налоговой политике;

Мотерн Наталья Вячеславовна
Дьякова
Татьяна Сергеевна

-

советник главы города по вопросам социальной политики
начальник отдела инвестиций и стратегического развития
администрации города Прокопьевска, секретарь

Лопатина
Наталья Алексеевна
Лебедева
Евгения Александровна
Алехина Наталья Владимировна

-

начальник отдела экономики, прогнозирования и доходов
администрации города Прокопьевска
начальник отдела по потребительскому рынку и развитию
предпринимательства администрации города Прокопьевска
начальник отдела ТЭО и капитального строительства

Мужчинина Наталья Анатольевна

-

Густова Татьяна Павловна

-

-

заместитель
главы
города
Прокопьевска
по
потребительскому рынку и развитию предпринимательства,
муниципальным закупкам

Шарыпов Олег Николаевич

-

директор
МАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(по согласованию);
директор Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства;
директор ООО «Лагуна», депутат Прокопьевского
городского Совета народных депутатов
( по согласованию)
генеральный директор ООО «Солнечные дары»

Котов Юрий Юрьевич

-

индивидуальный предприниматель

Муниров Александр Рифгатович

-

индивидуальный предприниматель

Хохлова Татьяна Васильевна

-

директор ООО «Эверест»

Хуснулина Мавлиха
Тимершаеховна

Повестка:
1. Формирование «Календаря событий года инвестиций, инноваций и предпринимательства»
(рассмотрение предложений);
2. Создание рабочей группы по проведению мероприятий в рамках инвестиций и
предпринимательства

По первому вопросу повестки заслушали:
Заместителя главы города Прокопьевска по промышленности, инвестициям и
стратегическому развитию Е.В. Агаркова, об объявлении 2018 года «Годом инвестиций,
инноваций и предпринимательства».
Основными целями являются:
 улучшение взаимодействия власти и бизнеса, для принятия эффективных решений;
 расширение спектра методов содействия развитию малого бизнеса;
 информирование бизнеса о существующих мерах поддержки, выработке новых мер.
Рассмотрены предложения мероприятий для включения в Календарь событий на 2018 год.
Решение:
 Утвердить «Календарь мероприятий в рамках «Года инвестиций, инноваций и
предпринимательства – 2018» в городе Прокопьевске, согласно приложению № 1.
 Начальнику отдела инвестиций и стратегического развития Дьяковой Т.С. в срок до
28.07.2017 направить утвержденный «Календарь мероприятий в рамках «Года инвестиций,
инноваций и предпринимательства – 2018» в департамент инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области для включения в сводный план по Кемеровской области.
 Всем присутствующим при необходимости доработать Календарь мероприятий, до
28.07.2017 направить в отдел инвестиций и стратегического развития.
 Начальнику отдела информационных технологи Митиной И.В. создать на
официальном сайте администрации города Прокопьевска страницу «Год инвестиций, инноваций
и предпринимательства – 2018».
По второму вопросу повестки:
Заслушали предложения присутствующих по составу рабочей группы по проведению
мероприятий в рамках «Года инвестиций, инноваций и предпринимательства – 2018».
Решение:
Утвердить состав рабочей группы по проведению мероприятий в рамках «Года
инвестиций, инноваций и предпринимательства – 2018», согласно приложению № 2.

Первый заместитель председателя
Совета по инвестиционной деятельности
при главе города Прокопьевска,
инвестиционный уполномоченный

Е.В. Агарков

Председатель Совета по поддержке малого
и среднего предпринимательства

Т.Г. Михайлова

Секретарь

Т.С. Дьякова

Приложение № 2
к решению протокола № 3
совместного заседания
Совета по инвестиционной деятельности
при главе города Прокопьевска
и Совета по поддержке малого
и среднего предпринимательства
от 26.07.2017
Рабочая группа по проведению мероприятий в рамках «Года инвестиций, инноваций и
предпринимательства – 2018»,
Председатель рабочей группы
Шкарабейников
Максим Александрович
Первый заместитель
председателя рабочей группы
Агарков Евгений Васильевич
Заместитель председателя рабочей
группы
Михайлова
Татьяна Георгиевна
Дьякова Татьяна Сергеевна

-

Первый заместитель главы города Прокопьевска;

-

заместитель главы города Прокопьевска
по промышленности, инвестициям и стратегическому
развитию, инвестиционный уполномоченный города
Прокопьевска;
заместитель главы города Прокопьевска по потребительскому
рынку и развитию предпринимательства, муниципальным
закупкам;

-

начальник отдела инвестиций и стратегического развития
администрации города Прокопьевска (ответственный
секретарь рабочей группы);

Члены Совета:
Маслова Нина Васильевна

-

Мотерн Наталья Вячеславовна

-

Демина Наталья Геннадьевна

-

Лопатина Наталья Алексеевна

-

Лебедева Евгения Александровна

-

Костюкова Ирина Николаевна
Подрябинкина Ольга Леонидовна

-

Рытикова
Любовь Генриховна
Густова Татьяна Павловна

-

Петрова Любовь Викторовна

-

заместитель главы города Прокопьевска по социальным
вопросам;
советник главы города Прокопьевска по вопросам социальной
политики;
председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом города Прокопьевска;
начальник отдела экономики, прогнозирования и доходов
администрации города Прокопьевска;
начальник отдела по потребительскому рынку и развитию
предпринимательства администрации города Прокопьевска;
пресс-секретарь главы города;
руководитель МИ ФНС России № 11 по Кемеровской области
(по согласованию);
директор ГКУ Центр занятости населения города
Прокопьевска (по согласованию);
директор Муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства (по согласованию);
генеральный директор АНО ДПО «Учебно-деловой центр»;

Мужчинина Наталья Анатольевна

-

Бойко Ирина Алексеевна

-

Дьяконов Игорь Александрович

-

-

директор
МАУ
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
(по согласованию);
начальник Управление образования администрации города
Прокопьева
начальник Управление по культуре администрации города
Прокопьева

Пудов Евгений Юрьевич

-

Саушкина Ольга Александровна

-

Королева Ольга Валентиновна

-

Сударекова Наталья Алексеевна

-

Долгих Наталья Алексеевна
Хуснулина Мавлиха
Тимершаеховна
Абрамов Игорь Александрович

-

Шакирзянов Рустам Наильевич

-

-

и.о. директора Филиала ФГБОУ ВПО «Кузбасский
государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева» в г. Прокопьевске(по согласованию);
начальник отдела по молодежной политике Управления по
физической культуре и спорту администрации города
Прокопьевска
директор
ГПОУ
«Прокопьевский
промышленноэкономический техникум» (по согласованию);
директор
ООО «Книжный дом», общественный
представитель
уполномоченного
по
защите
прав
потребителей
в
Прокопьевском
городском
округе
(по согласованию);
Индивидуальный предприниматель ( по согласованию);
директор ООО «Лагуна», депутат Прокопьевского городского
Совета народных депутатов ( по согласованию);
генеральный директор ООО «Завод взрывозащищенного и
общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника»
(по согласованию);
генеральный директор ООО «Автосельхозснаб» (по
согласованию)

