
№ Название мероприятия Дата 
мероприятия

Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
 март  2018 года

12.13 03.2018 Ярмарка учебных мест филиала 
КузГТУ для старшекалсников 
общеобразовательных 
учреждений

Старшекалсники общеобразовательных учреждений 
города.Представители ВУЗов, ССУЗов Прокопьевска, города Кузбасса, 
Новосибирска, Томска, Алтайского края (40 учебных заведений), 500 
человек

Заместитель главы города Прокопьевска по социальным 
вопросам Н.В. Маслова, Начальник управления образования
Бойко И.А. Директор КузГТУ Ажиганич 
С.В.,общеоразовательные учреждения города

27.03.2018 Проведение круглого стола с 
представителями бизнеса по теме: 
"Изменения санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, закона о 
защите прав потребителей"

Субъекты малого и среднего предпринимательства, руководители 
предприятий, индивидуальные предприниматели - 30 человек

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынкуи развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                               
Специалисты Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе 
Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе   
Директор Муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства города Прокопьевска Густова Т.П.

28.03.2018 Акция "День открытых дверей 
для предпринимателей"       
г.Прокопьевска                                 
тема: "Бизнес изнутри"          
Рассмотрены вопросы:                    
- эффективное и быстрое развитие 
своего бизнеса;                                 
- реклама - двигатель товара;          
- разрешение внутренних проблем 
в бизнесе                                           

Субъекты малого и среднего предпринимательства, руководители 
предприятий, индивидуальные предприниматели - 20 человек

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                               

2 Развитие 
предпринимательских 

сообществ

25.03.2018 Свадебная выставка "Парижские 
тайны"       

Представители бизнеса свадебной индустрии городов Прокопьевска, 
Новокузнецка, Киселевска, моложены - более 100 человек

Руководитель и организатор - ИП Бедарева Ю.Г.

ИП Долгтх Н.А. - 1200 тыс.руб

ИП Пряхина О.Г. - 300 тыс.руб.
ИП Лазарева Г.С. - 2000 тыс.руб
ИП Глущенко Д.Р. - 300 тыс.руб
ИП Пилипчук М.С. - 300 тыс.руб
ИП Чевгун Н.Ю. - 150 тыс.руб.

4 Телепрограмма «Город 
и мы» и телесюжеты с 
представителями 

бизнеса 

20.03.2018 Сюжет о лауреате звания 
"Человек года 2017": Становление 
и развитие турагентства "Круиз"

Директор туристической компании "Круиз"  Кулешова И.Н. Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                               

Отчет о выполненных мероприятиях в рамках "Года инвестиций, инноваций и предпринимательства – 2018» в городе Прокопьевске                                            
за март  2018 года

1 Информационно-
консультационная 

поддержка

3 Финансовая поддержка март Предоставление займов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Директор Муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства города Прокопьевска Густова Т.П.


