
№ Название мероприятия Дата 
мероприятия Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
август 2018 года

1

Развитие 
предпринимательских 
сообществ

16 августа Дефиле школьной формы, праздничная программа 
для детей

Сотрудники ТЦ Лента, детская модельная студия и участники художественной 
самодеятельности МБ УК  ДК имени  Артема, дети от 6 лет и старше (всего более 
40 детей)

Заместитель главы города Прокопьевска по потребительскому рынку 
и развитию предпринимательства, муниципальным закупкам 
Михайлова Т.Г.                                                                                  
Директор ТЦ "Лента" - Медведева С.Н. 

ИП Казаков Е.Ф. - 50 тыс.руб.

ИП УсенкоЮ.А. - 200 тыс.руб.
ИП Ткаченко Е.В. - 500 тыс.руб.

ИП Потоцкая О.М. - 200 тыс.руб.

ИП Нечаев Е.С. - 1 500 тыс.руб.

ООО "Стандарт" - 1 000 тыс. руб.

3

Информационно-
консультационная 
поддержка

август Видеоконференция "Публичное обсуждение по 
вопросам правоприменения практики управления 
ветеринарии Кемеровской области по итогам 1 
полугодия 2018 г."

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г.Прокопьевск;                                                                                                     
Кузбасская торгово-промышленная палата (представительство г.Новокузнецк);                                                                                                   
Управление ветеринарии КО.

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

4

Образовательные 
мероприятия

август Workshop "FANNYKIDS" совместно с рестораном 
итальянской кухни "Villaggio"

Субъекты малого и среднего предпринимательства, дети от 4 лет и старше.
Преподаватель УЦ "Перспектива" А.Генди
Шеф повар ресторана Villaggio В.Брейдок

Заместитель главы города Прокопьевска по потребительскому рынку 
и развитию предпринимательства, муниципальным закупкам 
Михайлова Т.Г.                                                                                                                                          
ИП Усенко Ю.А. - УЦ "Перспектива"                                                                   

03.08.2018 Сюжет посвященный  празднованию дня 
железнодорожника.

Генеральный директор ООО "КВРП"Новотранс" Алешин Павел Владимирович Директор «ТРК 27плюс» Щепина С.А.

04.08.2018 Участие в заседание Клуба глав моногородов 
Кузбасса  с темой:  "Доступное жилье и комфортная 
городская среда."

Глава города Прокопьевска А.Б. Мамаев  Представители города Осинники

08.08.2018 Публичные слушания проекта стратегии социально-
экономического развития Прокопьевского 
городского округа на период до 2035г.

Глава города Прокопьевска А.Б. Мамаев; заместители главы , специалисты 
учреждений социальной сферы города, представители социальной сферы города,  
300 человек

Заместитель главы города по экономике, финансам и налоговой 
политике Н.Б. Губренко

09.08.2018 Участие в стратегической сессии "Моногорода -  
вперед!"

Глава города Прокопьевска А.Б. Мамаев  
Генеральный директор ООО "КВРП"Новотранс" Алешин Павел Владимирович
Директор ООО "Рус-Энерджи" Воробьев Руслан Николаевич
Коммерческий директор ООО "Солнечные дары" Торгашина Наталья Юрьевна

Представители города Новокузнецка
Начальник отдела инвестиций и стратегического развития 
администрации города Прокопьевска  Т.С. Дьякова   

10.08.2018 Участие в конкурсе специальный этап Национальной 
премии «Бизнес-Успеха». Лучшая муниципальная 
практика поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата.

Первый заместитель главы города Прокопьевска М.А.Шкарабейников; ООО 
ПСТП "Новострой" -  генеральный директор Петросян В.М.; ИП Е.С.Кузьмина и 
представители администрации города Прокопьевска 

Начальник отдела инвестиций и стратегического развития 
администрации города Прокопьевска  Т.С. Дьякова   

17.08.2018 В рамках развития моногородов был проведен 
Всемирный фестиваль уличного кино

Жители города - 1000 человек Начальник управления по культуре И.А. Дьяконов

25.08.2018 Арбат -Выходи гулять, мероприятия к Дню города, 
Дню Шахтера , организация выставок местных 
товаропроизводителей, художественных коллективов 
горда.

Предприятия города, художественные коллективы, жители города - 2000 человек Заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам 
Н.В. Маслова
Заместитель главы города Прокопьевска  по  потребительскому рынку 
и развитию предпринимательства, муниципальным закупкам 
Михайлова Т.Г.

5
Популяризация и 
пропаганда 
предпринимательства

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

2

Финансовая поддержка август Предоставление займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Директор Муниципального фонда города Прокопьевска Густова Т.П.


