
№ Название 
мероприятия

Дата 
мероприятия

Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5

ИП Маслов А.Н. - 300 тыс.руб.
ООО "Феникс" - 1 500 тыс.руб.
ИП Костин И.И. - 2 000 тыс.руб.
ИП Божков Е.Г. - 1 500 тыс.руб.

сентябрь Контрактная система;                              
"Бухгалтер малого предприятия"

Всего прошли обучение 12 человек, в том числе:                                                                                
"Контрактная система" - 8 человек;                                                                            
"Бухгалтер малого предприятия" - 4 человека

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства, муниципальным 
закупкам Михайлова Т.Г.                                                                                                                                                                                                           
Генеральный директор АНО ДПО "Учебно-
деловой центр" Хохрякова М.А.

13 сентября                                                
27-29 сентября

На базе филиала КузГТУ в 
образовательной программе "Ты-
предприниматель"
13 сентября - мастер -класс "Твоя 
жизнь - твой выбор! Секреты 
БИЗНЕСА 2020!";                            
27-29 сентября образовательные 
курсы по изучению 
бухгалтерского учета, 
продвижению бизнеса и 
увеличению прибыли

В образовательной программе "Ты-
предприниматель" приняли участие более 150 
человек (студенты Вуза, Ссузов, молодые 
предриниматели).                                                                                          
Бизнес-тренер Зуева Анна.

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

19-21 сентября "Кузбасский форум 
предпринимательства, инвестиций 
и иинноваций-2018" г.Кемерово.
Участие в оформлении 
экспозиции

Администрация города Прокопьевска;
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г.Прокопьевск;  
МБУК "Культурно-выставочный центр 
«Вернисаж»;
МБУО «Детская художественная школа № 8» ;
ООО "Кузнец" компания "Корсар".
Участие в Кузбасском форуме приняло более 20 
человек

Начальник отдела инвестиций и 
стратегического развития администрации 
города Прокопьевска  Т.С. Дьякова                                                                                                                                                                                                           
Заместитель главы города Прокопьевска по  
промышленности, инвестициям и 
стратегическому развитию Агарков Е.В.                                                                    
Директор муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства г.Прокопьевска 
Густова Т.П. Директор ЦДОД Матвеева С.А. 
Директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 8» 
Сударикова А. В.
Директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры  "Культурно-

27 сентября

Статья о  предприятии ООО 
"Транс деталь" в газете 
"Шахтерская правда"- "Есть чем 
гордиться!"" 

ООО "Транс деталь" - Директор Якимчук Вениамин ИвановичГлавный редактор газеты "Шахтерская правда"                                                                                                    
Хохлов Ю.В.                                                                   

Образовательные 
мероприятия

3 Популяризация и 
пропаганда 

предпринимательства

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

1 Финансовая 
поддержка

сентябрь Предоставление займов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Директор Муниципального фонда города 
Прокопьевска Густова Т.П.

2

 сентябрь2018 года


