
№ Название мероприятия Дата 
мероприятия

Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
 июль 2018 года

1
Развитие 

предпринимательских 
сообществ

24.07.2018

Выездное мероприятие линейного 
менеджера ФРМ Шелгунова Р.В.
в г.Прокопьевск. Встреча - с 
потенциальными инвесторами, с 
управленческой командой. 
Заседание Управляющего совета. 

Управляющий совет , ООО «НПО «Перспектива», ООО «Рус-энерджи», 
ООО «КФТ-ММЗ», ОАО «ПРТТЗ», ООО «Группа Эксплотэкс»,ООО 
«Автосельхозснаб», ООО «Лидер вкуса», ООО «Стиль Мебель», ООО 
«Изобилие».

Первый заместитель главы города Прокопьевска                      
М.А. Шкарабейников                                                                                
Начальник отдела инвестиций и стратегического развития 
администрации города Прокопьевска   Т.С. Дьякова        

ООО ПСТП "Новострой" - 500 тыс.руб.
ООО ПСК "Прогресс" - 2 000 тыс.руб.
ИП Зверева М.А. - 1 000 тыс.руб.
ИП Лушкин А.Е. - 80 тыс.руб.
ИП Котов Ю.Ю. - 1 000 тыс.руб.

3
Информационно-
консультационная 

поддержка
12.07.2018

Видеоконференция "Публичное 
обсуждение по вопросам 
правоприменения практики 
Государственной инспекции труда 
в Кемеровской области"

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
г.Прокопьевск;                                                                                                     

Представители-                                                                       
Кузбасской торгово-промышленной палаты (г.Новокузнецк);                                                                                    
Государственной инспекции труда Кемеровской области;                                    
Муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства г.Прокопьевска;                                         
20 субъектов малого и среднего предпринимательства 

23.07.2018

Сюжет о представителе МСП                         
о проведение Спартакиады 

ООО "Радость" - генеральный директор Чернозипунников П.Г. 

26.07.2018 Сюжет о представителе МСП ИП Колосова Надежда Петровна

26.07.2018

Статья о  представителе МСП в 
газете "Шахтерская правда". 
"Радость в каждый дом",              в 
честь "Дня работников торговли"

ООО "Радость" - генеральный директор Чернозипунников П.Г.

19.08.2018

Статья о  представителе МСП в 
газете "Шахтерская 
правда"."Красиво и практично" -
Современные технологии 
строительства предлагает 
инвестиционный проект 
прокопьевской компании 
«Новострой»

ООО ПСТП "Новострой" -  генеральный директор Петросян В.М. Главный редактор газеты "Шахтерская правда"                                                                                                    
Хохлов Ю.В.                                                                   

43302

Спартакиада в честь Дня 
работников торговли проводится 
второй год на стадионе "Шахтер" 
среди сотрудников  компании 
"Радость". 

 В мероприятии приняли участие 70 сотрудников системы магазинов 
"Радость".

Заместитель главы города Прокопьевска  по  
потребительскому рынку и развитию предпринимательства. 
мниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                                                                    
Генеральный директор ООО "Радость"                      
Чернозипунников П.Г.

4
Популяризация и 

пропаганда 
предпринимательства

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                                                              
Директор "ТРК 27 плюс" Щепина С.А.                                                                                                                                       
Главный редактор газеты "Шахтерская правда"                                                                                                    
Хохлов Ю.В.     

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

2 Финансовая поддержка июль

Предоставление займов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Директор Муниципального фонда города Прокопьевска 
Густова Т.П.


