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Логотип 
организации

/ органа 
власти 

Краткая характеристика объекта (г.Междуреченск). 
Предприятия города 

Год образования: 1955 г. 

Население:  
2016 г. -100772 чел. 
2017 г. - 99896 чел. 
снижение численности: 0,9%  

Основа экономики: добыча каменного угля. 
Запас угля на 60-70 лет. Доля от общего 
объема добычи в Кемеровской области 12,3 
%. 

АО «Междуречье» 

ПАО «Распадская угольная компания» 

ОАО «Южный Кузбасс» 



3 Центр компетенций проектного управления 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

   Предпосылки реализации проекта  

«ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  

  

Экономика Междуреченска носит ярко 

выраженный моноотраслевой характер – на долю 

сферы добычи полезных ископаемых приходится 

почти 94 %, иных отраслей, 6%  приходится на 

иные отрасли экономики. На предприятия 

угледобычи и обогащения, а также 

сопутствующие производства требуются 

квалифицированные инженерные кадры, 

способные внедрять в технологический процесс 

инновационные проекты по промышленной 

безопасности, экологии и охране труда. Наряду с 

этим Междуреченску, как и всему Кузбассу, 

нужны новые технологические  бизнес-проекты в 

сфере робототехники, IT-технологий, 

образования,  транспорта, ЖКХ и других 

направлений, которые позволят снизить 

монозависимость и привлечь инвестиции. Одним 

из вариантов решения обозначенной проблемы 

станет создание ЦМИТа с целью обеспечения 

доступа молодежи к современным 

инновационным технологиям, способствующим 

инвестиционному развитию города 

Междуреченска на период 2018-2023 годы.   
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30% 
30% 

10% 

15% 

Вовлеченность молодежи в различные 
отрасли экономики города через 

реализацию инновационных проектов в 
Междуреченска (2018 год) 

инженерная сфера, 
IT-технологии, 
иновационные 
стартапы 
предпринимательска
я сфера 

банковская сфера 

экономическая 
сфера 

юридическая сфера 

социальная сфера 
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 Третий уровень 

Актуальность темы: школьники и родители  о выборе 

профессии (на примере г. Междуреченска)  

На вопрос: «Связывают ли свое будущее с г. 

Междуреченском?» школьники ответили: 

 

планирую уехать из города – 30% 

планирую остаться в городе – 30% 

не определились - 40% 

 

Родители: 

не знают, куда пойдет учиться его 

ребенок - 50%; 

определились с выбором профессии 

для ребенка в сфере гуманитарных 

дисциплин – 30% 

определились с выбором профессии 

для ребенка в сфере естественно-

научных дисциплин -15% 

определились с выбором профессии 

для ребенка в сфере технических 

дисциплин - 5% 

 

Школьники: 

35% 

20% 

25% 

15% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40%

Человек-человек  

Человек-природа 

Человек-художественный образ  

Человек – знаковая система  

Человек – техника 

Результаты диагностики по выбору 
профессии 



5 Центр компетенций проектного управления 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Отсутствие системной работы по профориентации обучающихся в сфере 
подготовки к «рабочим» и инженерным специальностям 

Недостаток кадров технической направленности в моногородах с 

производственной экономикой  

Недостаточное  организационно-методическое сопровождение 
педагогических работников образовательных организаций по технической, 

социально-профессиональной ориентации обучающихся  

Несоответствие подготовки выпускников образовательных организаций 
потребностям предприятий  моногорода  

Низкий  интерес детей и родителей к инженерно-техническим профессиям
  

Необходимость сокращения монозависимости городов через разработку 
инновационных инженерных и IT-проектов обучающихся по принципу «от 
идеи до стартапа».  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
КОВОРКИНГ-ЦЕНТРОМ 
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Полное наименование 
проекта 

 «Разработка и внедрение технологии коворкинг-центра в условиях ЦМИТ «Перспектива» с целью 

обеспечения доступа молодежи к современным инновационным технологиям, способствующим 

инвестиционному развитию города Междуреченска».  
 

Краткое наименование 
проекта 

 ЦМИТ «Перспектива» - 

«Иновации.Творчество.Инвестиции» 
 

Срок начала  

и окончания 

проекта 

  2018-2023 годы 

Идентификационный 
номер проекта 

  

Куратор 

Функциональный 
заказчик 

Администрация Междуреченского городского округа 

Руководитель  
проекта 

 С.А. Кислицин, Глава Междуреченского городского округа 

Исполнители и 
соисполнители мероприятий 
проекта 

 Муниципальное казенное учреждение управление образованием Междуреченского городского 

округа, МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и 

инвестиционной деятельности», Муниципальное автономное учреждение «МФЦ».  

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ПРОЕКТА  

«ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 «ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  

Цель проекта  
Разработка и внедрение технологии коворкинг-центра в условиях ЦМИТ «Перспектива» с целью обеспечения 
доступа молодежи к современным инновационным технологиям, способствующим инвестиционному развитию, а 
также приросту не сырьевого сектора экономики города  Междуреченска не менее чем на 20 % к концу 2023 года.   

Показатели 
проекта и их 
значения по 
годам  

Показатель 
  

Базовое  
значение*  

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  1. Проектирование помещения под создание 
ЦМИТа 

 кв.м.  886 м2     

  2. Реконструкция помещений под ЦМИТ  кв.м. 
  

 400  
 

300  186 

 3. Формирование команды для работы в 
коворкинг-центре ЦМИТа 

 чел. 5 5 5 5 10 10 

 4. Приобретение оборудования для ЦМИТа ед. 20 20 20 14 0 

 5. Разработка и реализация инвестиционных 
проектов в ЦМИТе 

 ед.   2 3 5 5 5 

Результаты 
проекта 

 В 2023 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Междуреченске: созданы 
территории опережающего социально-экономического развития через организацию следующих этапов: 
 1. Создание и организация работы в моногороде Междуреченске Центра молодежного инновационного 
творчества функционирующего по модели коворкинг-центра на площади 886 кв.м,  пропускной способностью 
более 1000 человек в месяц с подготовкой команды исполнителей проекта (10 человек на постоянной основе, 10 
переменный состав). 
2. Разработка и реализация образовательных программ и проектов для  организации работы с детьми  и 
молодежью в ЦМИТе «Перспектива»  (4 программы, ориентированные на различные возрастные группы), и 
реализация системы мероприятий по проекту (более 50 мероприятий с охватом более 5000 человек). 
3. Повышение показателей (количественных и качественных) вовлеченности молодежи в разработку и 
внедрение инвестиционных проектов в сфере IT-технологий, инженерии, позволяющих сократить 
монозависимость города (20 «стартап-проектов» в сфере молодежного инновационного творчества и бизнеса 
с охватом т 10 до 30 % городского населения). 
4.  Создание «имиджа инновационной территории» с поли экономическим развитием в Междуреченском 
городском округе к 2023 году.      

* базовое значение показателя на отчетную дату 
 



9 Центр компетенций проектного управления 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 
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Раздел 3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

«ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Бюджетные 

источники, 

млн руб. 

Федеральный 

бюджет 
 50 50 50 150 100 20 420  

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 
10  10 10  50 30 20  130 

Бюджет органов 

местного 

самоуправления 
25 25 25 150 50 25  300 

Внебюджетные источники, млн 

руб. 
25 25 25 50 15 10  150 

ИТОГО 110 110 110 400 195 75  1000 

* указывается год достижения показателей проекта 



10 Центр компетенций проектного управления 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Раздел 4. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТА 

 «ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  

№ 

п/п Наименование риска/возможности 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Отсутствие должного количества резидентов  ЦМИТа из-

за низкого интереса бизнеса, специализирующегося в 

сфере инновационных проектов по причине малой 

привлекательности условий размещения. 

Разработка условий и механизмов размещения 

представителей малого и среднего бизнеса в ЦМИТе/ 

грантовая поддержка бизнес-сообщества через программу 

поддержки малого бизнеса.  

2. 

Недостаток ресурсов для реализации проектов 

программы вследствие неисполнения исполнителями 

программы своих обязательств  

 

 Мероприятия по предупреждению наступления риска: 

совершенствование методов проектного управления в 

деятельности АМГО, субъекта Российской Федерации, в том 

числе создание рабочих групп с ответственными 

исполнителями, интеграция их в систему принятия решений 

Влияние на достижение показателей программы: высокое  

3. 

Нереализация или реализация с нарушением 

установленных ограничений проекта как следствие 

низкой компетентности команды проекта 

Мероприятия по предупреждению наступления риска: 

обучение управленческих команд ЦМИТа, в состав которых 

входят представители администрации, системы образования, 

бизнеса. Влияние на достижение показателей программы: 

среднее 

4. 

Возможность: высокий потенциал человеческого 

капитала проекта 

Мероприятия по реализации возможности: развитие и 

поддержка деятельности городских сообществ с учетом 

лучших российских и зарубежных практик Влияние на 

достижение показателей программы: высокое 

5. 

Возможность: Широкий спектр мер государственной и 

частной поддержки проекта 

Мероприятия по реализации возможности: проведение 

разъяснительной и агитационной работы по использованию 

мер поддержки проекта. Оказание помощи через систему 

линейных менеджеров в получении мер поддержки. Влияние 

на достижение показателей программы: высокое 
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Раздел 5. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА «ЦМИТ 

«Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  

№ Заинтересованная сторона Ожидания от реализации проекта 

1. 

  Администрация  Кемеровской области и 

Администрация Междуреченского 

городского округа 

Инвестиционные инновационные проекты , снижение 

монозависимости города через реализацию проекта 

создания ЦМИТа 

2. 

 Муниципальное казенное учреждение 

Управление образованием 

Междуреченского городского округа 

Повышение процента вовлеченных детей и молодежи в 

инновационную деятельность, подготовка молодых 

кадров в сфере IT-технологий и инженерных проектов 

на базе ЦМИТа. 

3. 

 Государственное казенное 

профессиональное образовательное 

учреждение Междуреченский 

горностроительный техникум 

Рост числа абитуриентов «рабочих специальностей», 

разработка студентами инновационных проектов в 

различных отраслях экономики на базе ЦМИТа 

4.   Филиал КузГТУ в г. Междуреченске  

Рост числа абитуриентов «управленческого звена» для 

подготовки и реализации инновационных проектов, 

участие в разработке инвестиционных проектов на 

базе ЦМИТа 

 5 . 
 Компания «ЕВРАЗ», ПАО «Распадская 

угольная компания» 

Формирование кадрового резерва инженерных и IT-

специалистов, подготовка молодежи к реализации 

инвестиционных и инновационных проектов в сфере 

угольной промышленности на базе ЦМИТа 

6. 
Малый и средний бизнес 

Междуреченского городского округа 

Формирование базы стартап-проектов и реализация 

инвестиционных проектов в условиях ЦМИТа  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРА   

Коворкинг –центр  
ЦМИТ 

«Перспектива»  

Кластер 
Web-дизайн и IT-

технологии 

Кластер 
Робототехника и 
конструирование  
на базе Arduino 

Кластер  
3 D – печать 

прототипирование 

Кластер  
Теория решения 
изобретательских 

задач  
ТРИЗ  

Муниципальное казенное учреждение 
Управление образованием МГО 

Образовательные организации МГО 
(ДОУ, ОУ, УДО) 

 

ГБУ ДПО 
 КРИРПО 

 

Филиал ФГБОУ ВО 
КУЗГТУ в г. 

Междуреченске 

ГОУ ДПО 

 КРИПКиПРО 

 

ГБОУ СПО 
«Междуреченский горно-
строительный колледж 

ПАО «Распадская угольная 
компания» (Холдинг ЕВРАЗ) 

Акционерное 
Общество 

«Междуречье» 

ПАО «Южный Кузбасс» 

Организации и 

предприятия малого и 

среднего бизнеса 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

   Модель функционирования результата проекта «ЦМИТ «Перспектива» - 

Инновации. Творчество. Инвестиции.  

  

В результате реализации проекта «ЦМИТ 

«Перспектива» - Инновации. Творчество. 

Инвестиции. повысятся показатели 

(количественные и качественные) 

вовлеченности молодежи в разработку и 

внедрение инвестиционных проектов в сфере 

IT-технологий, инженерии до 20%, позволяющих 

сократить монозависимость города (20 

«стартап-проектов» в сфере молодежного 

инновационного творчества и бизнеса с 

охватом т 10 до 30 % городского населения). 

На 20% увеличится охват детей и молодежи 

занимающихся инновационными инженерными 

проектами и IT-технологиями, а также будет 

запущена модель коворкинг-центра в условиях 

сотрудничества с малым и средним бизнесом, 

СПО и Вузами на юге Кузбасса. Продукция 

ЦМИТа будет востребована малым бизнесом и 

промышленными предприятиями города, а 

также организациями в сфере IT-технологий. 

20% 

20% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

Вовлеченность молодежи в различные 
отрасли экономики города через 

реализацию инновационных проектов в 
Междуреченска (2023 год) 

инженерная сфера, 
IT-технологии, 
иновационные 
стартапы 
предпринимательска
я сфера 

банковская сфера 

экономическая 
сфера 

юридическая сфера 

социальная сфера 



14 Центр компетенций проектного управления 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. 

Творчество. Инвестиции.  

Связь с 
государственными 
программами   

 План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году (утвержден 

Правительством Российской Федерации 1 марта 2016 г.); Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Правительством 

Российской Федерации 14 мая 2015 г.); Государственная программа Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная 27 экономика (Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 467-р) Стратегия развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р); подпрограмма 2 "Развитие 

малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316); государственная программа 

Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295); государственная программа 

Российской Федерации "Содействие занятости населения" (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298); государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717); государственная программа Российской Федерации 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328); государственная программа 

Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 330); 

государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020)" 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313); 

государственная программа Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327); 

государственные программы Российской Федерации, направленные на развитие субъектов 

Российской Федерации и отдельных территорий. 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. 

Творчество. Инвестиции.  

Взаимосвязь с 
другими проектами 
и программами 

  Взаимосвязь проекта с другими программами и проектами осуществляется в рамках 

благотворительной программы ЕВРАЗа «Евраз – город друзей, город идей!», программы «Люди 

будущего», курируемой АФК «Система» и НП «Лифт в будущее». Направление Образование. 

Приоритетный проект "Рабочие кадры для передовых технологий" (к.т. 8.3.1. - 8.3.2.) Направление 

Образование. Приоритетный проект "Современная образовательная среда" (к.т. 8.4.1., 8.4.2.) 

Направление Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. 

Приоритетный проект "Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)" (к.т. 8.5.1. - 8.5.9.) 

Формальные 
основания для 
инициации 

Формальными основаниями для инвестиции являются распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», постановление 

Правительства Российской Федерации апреля 2016 года N 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы» 

Дополнительная 
информация 

 Затраты на реализацию мероприятий и проектов смежных программ не включены в затраты на 

реализацию данной программы и осуществляются исполнителями соответствующих программ  

 

 

 

 



План управления проектом 
«Разработка и внедрение технологии коворкинг-центра в условиях 
ЦМИТ «Перспектива» с целью обеспечения доступа молодежи к 

современным инновационным технологиям, способствующим 
инвестиционному развитию города Междуреченска»  

(ЦМИТ «Перспектива» - «Инновации.Творчество.Инвестиции») 
  

Функциональный заказчик: 

ФИО, должность 

 

 

Руководитель проекта: 

ФИО, должность 

 

 

Кислицин Сергей 

Александрович, Глава 

города Междуреченска 

(докладчик)  
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   Раздел 1. Укрупненный план-график проекта«ЦМИТ «Перспектива» - 
Инновации. Творчество. Инвестиции.    

№ Наименование 
Длительность, 

дней 
Начало Окончание 

2018 год 2019 год 

01 02 03 04 01 02 03 04 

1. Проектирование ЦМИТа «Перспектива» 365 дней Январь   Декабрь 

1.1 Формирование проекта реконструкции 100 дней Январь  Март 

1.2 Согласование проекта реконструкции 60 дней Март Май 

1.3 Строительно-монтажные работы  205 дней Май  Декабрь  

2020 – 2021 
годы 

2022-2023 годы 

2. 
Формирование команды для работы в 
коворкинг-центре ЦМИТа 

365 дней Январь   Декабрь 

3. Приобретение оборудования для ЦМИТа 730 дней Январь  2020  Декабрь 2023 
 
 

3.1 
Оборудование для центра 
образовательных проектов  

250 дней 
Январь  2020 
 

Май 2020 
 

3.2. 
Оборудование для центра 
инновационных проектов  

250 дней Январь  2021 Май  2022 

3.3 
Оборудования для отдела 
организационных мероприятий и 
коммерческого  отдела  

250 дней Январь  2022 Декабрь 2022 

3. Организация работы ЦМИТа 1095 дней Январь 2020 
 
Декабрь 2023 
 

Итого 5 лет (1825 дней) 



18 

Раздел 2. Матрица ответственности ПРОЕКТА «ЦМИТ «Перспектива» - Инновации. 
Творчество. Инвестиции.  

Результат 
(документ, подтверждающий выполнения 

контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Куратор 
проекта 

Руководитель 
проекта 

Администратор 
проекта 

Исполнитель 
проекта 

 

Проектирование помещения под создание ЦМИТа 

(проектная документация  на  здание) 

АМГО (У)  МКУ УКС (С,У) 

  

МКУ УО  (И, С,У)  МКУ «УКС» , 

малый и средний 

бизнес (И,В) 

 Реконструкция помещений под ЦМИТ 

 (строительно-монтажные работы) 

АМГО (У)   МКУ УКС  

(У,В, С) 

МКУ УО  

 (И, С,У) 

МКУ УО  (И, С,У) 

  

 Формирование команды для работы в коворкинг-

центре ЦМИТа 

 

 

АМГО (У)  МКУ УО  

(У,В, С) в 

сотрудничест

ве с малым и 

средним 

бизнесом (В) 

МКУУО (У,В, С) в 

сотрудничестве 

с малым и 

средним 

бизнесом (В) 

МКУУО (У,В, С) 

малый и средний 

бизнес (В),СПО И 

ВПО (И ,В) 

  

  

Приобретение оборудования для ЦМИТа  

 

АМГО (У)  МКУ УО  

(У,В, С) в 

сотрудничест

ве с малым и 

средним 

бизнесом (В) 

МКУУО (У,В, С) в 

сотрудничестве 

с малым и 

средним 

бизнесом (В) 

МКУ УО  

(У,В, С) в 

сотрудничестве с 

малым и средним 

бизнесом (В), СПО 

и ВПО (И, В) 

 

Разработка и реализация инвестиционных проектов 

в ЦМИТе 

 

АМГО (У)  МКУ УО  

(У,В, С) в 

сотрудничест

ве с малым и 

средним 

бизнесом (В) 

МКУУО (У,В, С) в 

сотрудничестве 

с малым и 

средним 

бизнесом (В) 

МКУ УО  

(У,В, С) в 

сотрудничестве с 

малым и средним 

бизнесом (В), СПО 

и ВПО (И, В) 

Утверждает У Информируется И Согласует С Выполняет В 
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Раздел 3. План управления коммуникациями ПРОЕКТА «ЦМИТ 
«Перспектива» - Инновации. Творчество. Инвестиции.  

№ 

п/п 

Какая 

информация передается 

Кто 

передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передается информация 

1. Проектная документация (дефектные 

ведомости, планы, тех задания, сметная 

документация) 

МКУ УКС АМГО ежемесячно Письменный отчет в 

электронной форме 

2. Контрольная информация о проводимых 

строительно-монтажных работах 

МКУ УКС МКУУО ежемесячно Телефонная связь, 

электронная почта 

3. Аналитическая информация о подготовке 

команды проекта 

МКУ УО АМГО ежеквартально  электронная почта, 

письменный отчет 

4. Мониторинговая информация о реализации 

проекта  

МКУУО, субъекты 

малого и среднего 

бизнеса 

АМГО ежеквартально электронная почта, 

письменный отчет, 

совещания 

5. Информация о проведении закупок оборудования и 

материалов  

МКУУО, субъекты 

малого и среднего 

бизнеса 

АМГО ежеквартально электронная почта, 

письменный отчет, 

совещания 

6. Информация о разработке и реализации 

инновационных проектов 

МКУУО, субъекты 

малого и среднего 

бизнеса 

АМГО ежеквартально электронная почта, 

письменный отчет, 

совещания 

7. Передача поручений, протоколов, документов  АМГО МКУУО, субъекты 

малого и среднего 

бизнеса 

В день 

поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

8. Сообщения в СМИ, публикации и PR-материалы  АМГО, МКУ УО, 

субъекты малого и 

среднего бизнеса 

 Пресс-служба АМГО, 

СМИ 

еженедельно 

 

 Телефонная связь, 

электронная почта 

 



Спасибо за внимание! 


