
№ Название 
мероприятия

Дата 
мероприятия Выполненные мероприятия Состав участников Ответственные

1 2 3 4 6 5
 май   2018 года

1
Молодежное 

предпринимательств
о 

 май 2018

Разработка проектов  по 
благоустройству территории 
"Молодежного парка ". Лучшее 
проектное решение по 
благоустройству территории 
скверов у ДК "Красная 
горка",на поселке "Ясная 
поляна" и "Северный 
Маганак".

Население города : студенты, учащиеся общеобразовательных 
учреждений города, пенсионеры, работающие население. 

Заместитель главы города Прокопьевска по 
строительству и жилищным вопросам А.В.Неб
Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ и 
благоустройству Р.Н.Исупова
Заместитель начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации города Прокопьевска 
Саушкина О.А.

ООО "Дачник"- 1,5 млн.руб.
ИП Островский Артем Алексеевич - 1,3 млн.руб.
ООО "СИБЭК" - 1 млн.руб.
ООО "СИБИРЬ" - 2 млн.руб.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, дети от 4 лет и 
старше

Преподаватель УЦ "Перспектива" А.Генди

16.05.2018
Рубрика  Человек года 2017.
Статья " Дзержинка" имеет 
право на жизнь"

Генеральный директор угольной компании "МелТЭК" А.Звягинцев

18.05.2018

Статья "Беловская летняя-
2018" под рубрикой "Год 
инвестиций, инноваций и 
предпринимательства" третья 
областная летняя спартакиада 
среди                                
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, руководители 
предприятий, индивидуальные предприниматели-21 человек

25.05.2018

Статья о лауреате звания 
"Человек года 2017"- 
Компания "Праздничный мир". ИП Евдокимов Сергей Владимирович

30.05.2018

Участие в выставке "Сделано в 
МОНО", посвященный 
празднованию Дню 
российского 
предпринимательства г. 
Ленинск-Кузнецкий. 
Размещение стенда с кратким 
содержанием лучших 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, их продукции.

Представители администрации города, субъекты малого и 
среднего предпринимательства, руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели . Состав делегации 34 человека.

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства, муниципальным закупкам 
Михайлова Т.Г.   
Заместитель главы города Прокопьевска
по промышленности, инвестициям и стратегическому 
развитию Агарков Е.В.

Популяризация и 
пропаганда 

предпринимательства
4

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

2 Финансовая 
поддержка  май 2018

Предоставление займов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Директор Муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства города Прокопьевска Густова 
Т.П

Workshop "FANNYKIDS" 
совместно с рестораном 

итальянской кухни "Villaggio"

Заместитель главы города Прокопьевска по 
потребительскому рынку и развитию 
предпринимательства, муниципальным закупкам 
Михайлова Т.Г.                                                                      
Главный редактор газеты "Шахтерская правда"                
Хохлов Ю.В.                                                                   

3 Образовательные 
мероприятия 20.05.2018

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

Шеф повар ресторана Villaggio В.Брейдок


