
№ Название мероприятия Дата 
мероприятия

Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
 февраль 2018 года

01.02.2018 Участие в  II межрегиональной 
зимней спартакиаде среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства… 
г.Междуреченск

Субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели, представители администрации - 18 человек. 

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

15.02.2018 Участие в акции «День открытых 
дверей для предпринимателей» в 
г. Новокузнецк 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели - 62 человек

15.02.2018 Акция «День открытых дверей 
для предпринимателей» 
г.Прокопьевск ,                                 
рассмотрены вопросы:                           
- соблюдение прав 
предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорной деятельности ;
- внедрение в деятельность 
Роспотребнадзора риск-
ориентированного подхода;
- соблюдение законодательства в 
сфере санитарно-
эпидемиологического
благополучия населения и др

Субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели - 56 человек

27.02.2018 Информационный семинар 
«Специальная оценка условий 
труда» 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели - 20 человек

28.02.2018 Информационный день «Старт в 
мирную профессию»

Субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели 
ООО «ПрокопьевскАвтоСервис»- 2 млн.руб.
Проект «Приобретение основных и оборотных средств для СТО»

ИП Кузьмина Екатерина Сергеевна - 1 млн.руб.
ИП Калюжная Екатерина Александровна - 0,5 млн.руб.
ООО «ДУЭТ» - 0,5 млн.руб.
ИП Костин Игорь Александрович - 2 млн.руб.

05.02.2018 Сюжет о лауреате звания 
"Человек года 2017" 

директор компании "Сибирские широты" П.Чернозипунников

06.02.2018 Сюжет о лауреате звания 
"Человек года2017" 

директор компании "Праздничный мир" С.Евдокимов

февраль Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г                                  
Директор МФ ПМП Густова Т.П.

2 Финансовая поддержка Предоставление займов субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

1 Информационно-
консультационная 

поддержка

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

3 Телепрограмма «Город 
и мы» и телесюжеты с 
представителями 
бизнеса 

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 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г                                  
Директор МФ ПМП Густова Т.П.                                                 
Управление Роспотребнадроза  КО                                              
ГУ  ЦЗН г.Прокопьевска Рытикова Л.Г.                                      



№ Название мероприятия Дата 
мероприятия

Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
27.02.2018 Сюжет о Кузбасской 

энергосетевой компании - 
строительстве новых 
электролиний, сотрудничестве с 
предприятиями города

зам.главного инженера филиала "Энергосеть г.Прокопьевска" 
С.Гребенников,  директор прокопьевского электромеханического завода 
В.Краснов

Статьи о 
представителях бизнеса 
в газете "Шахтерская 
правда"

07.02.2018 статья "На сноубордах и 
валенках" под рубрикой "Год 
инвестиций, инноваций и 
предпринимательства" о II 
межрегиональной зимней 
спартакиаде среди субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства… .

предприниматели, представители админитсрации города

15.02.2018 статья "Наука двигает прогресс". директор ООО "Интех" А. Галиев,  журналист И. Семенов

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, 
муниципальным закупкам Михайлова Т.Г.                                 
Пресс-секретарь главы города Костюкова И.Н.
Главный редактор газеты «Шахтерская правда»                        
Хохлов Ю.В.
Представители бизнеса

4

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»                        


