
№ Название мероприятия Дата 
мероприятия

Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
 январь 2018 года

1 Образовательные 
мероприятия

31.01.2018 - 
01.02.2018

Обучение по программе 
повышения квалификации 
государственных и 
муниципальных служащих 
Кемеровской области по 
направлению: «Проектное 
управление»

Слушатели семинара - 26 человек (специалисты администрации города 
Прокопьевска, управлений и комитетов города Прокопьевска.                     
Лекторы: С.И. Григашкина - начальник отдела развития и 
международного сотрудничества КузГТУ, доцент кафедры 
производственного менеджмента. Бизнес-тренер, экономист, аналитик 
экономической и финансовой деятельности предприятий, разработчик 
программ социально-экономического развития МО, А.В. Чупахина -  
генеральный директор (учредитель) ООО «АрстЭК» (экономический и 
управленческий консалтинг); ассоциированный эксперт IMCMontan, г. 
Москва (российские и международные инвестиционные проекты в 
горной промышленности); консультант, эксперт федеральных проектов 
развития предпринимательства, бизнес-тренер.                           
Представители ОГУ «Кемеровский региональный ресурсный центр».

Первый заместитель главы города Прокопьевска                      
М.А. Шкарабейников                                                                     
Начальник отдела инвестиций и стратегического развития 
администрации города Прокопьевска         Т.С. Дьякова           
Директор ОГУ «Кемеровский региональный ресурсный 
центр» А.В. Веремеенко.

11.01.2018 Помощь успешных выпускников в 
ремонте школы № 69

Выпускники школы:   Руководители ООО "Промэко", г. Новосибирск С. 
Русанов, Д. Русанова;                           Председатель Совета директоров 
ООО "Углесервис" П.П. Герман;          Директор ООО "Металлоизделия" 
Д.С. Пряхин;                  Директор ООО "Промугольсервис" Е.А. Дробина

25.01.2018 Открытие спортзала в ДК 
"Шахтеров", отремонтированного 
при поддержке ООО "Универсал-
Трейд-Плюс" 

Глава города Прокопьевска А.Б. Мамаев;                             Генеральный 
директор ООО"Универсал-Трейд-Плюс"                А.С. Богатырев               
Заместитель председателя городского совета народных депутатов  А.П. 
Булгак                                                                                           1-й Вице - 
президент федерации тайского бокса России, президент Федерации 
тайского бокса Кузбасса С.Ю. Бусыгин                 Призёр чемпионата 
мира по тайскому боксу, Чемпион России, интерконтинентальный 
чемпион по версиям WBA, WBO, чемпион Европы по версии WBO, 
Мастер спорта России международного класса по боксу В.В. Гусев            
Мастер спорта России международного класса, тренер-преподаватель по 
тайскому боксу МБУ ДО «КДЮСШ»             А.В. Ульянов                           
Также присутствовали жители города.

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

Телепрограмма «Город 
и мы» и телесюжеты с 
представителями 
бизнеса 

2 Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                                 
Заместитель главы города Прокопьевска по социальным 
вопросам Н.В. Маслова
Заместитель главы города Прокопьевска
по промышленности, инвестициям и стратегическому 
развитию Агарков Е.В.
Пресс-секретарь главы города Костюкова И.Н.
Директор «ТРК 27плюс» Щепина С.А.
Главный редактор газеты «Шахтерская правда»                        
Хохлов Ю.В.
Представители бизнеса


