
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.11.2017 № 2923-п 
 

 
Об утверждении плана мероприятий по  
проведению в 2018 году на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
Года инвестиций, инноваций и  
предпринимательства 
 
 
 Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.10.2017 №478-р «Об утверждении плана мероприятий в связи с 
объявлением 2018 года в Кемеровской области Годом инвестиций, 
инноваций и предпринимательства», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
  
 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2018 
году на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» Года инвестиций, инноваций и предпринимательства. 
           
 2. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
 



3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 
 

 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 28.11.2017 № 2923-п 

 
 

План 
мероприятий по проведению в 2018 году на территории 

 муниципального образования «Междуреченский городской округ» Года инвестиций, инноваций и предпринимательства 
 

№ 
 п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки исполнения 

1 2 3 4 
1. Образовательные мероприятия 

1.1. Образовательная программа для начинающих 
предпринимателей «Азбука предпринимательства» 

Администрация МГО 
МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности» (далее — МБУ «ЦСМСПиИД») 

В течение 2018 года 

1.2. Курс «Школа предпринимательства» Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 

1.3. Проведение уроков налоговой грамотности в школах, 
гимназиях, лицеях города Междуреченска 

Межрайонная ИФНС России №8 по 
Кемеровской области (по согласованию) 

В течение 2018 года 

2. Кооперация (крупный и малый бизнес) 
2.1. Организация встречи руководителей (представителей) 

крупного бизнеса с субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее — СМСП)  по вопросу 
кооперации 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 
Руководители крупных предприятий (по 
согласованию) 

II квартал 2018 года 



3. Женское предпринимательство 

3.1. Городской конкурс «Лучшее малое предприятие/ 
предприниматель года» (номинация «Женское 
предпринимательство») 

Администрация МГО  I квартал 2018 года 

4. Социальное предпринимательство 
4.1. Городской конкурс «Лучшее малое предприятие/ 

предприниматель года» (номинация «Социальное 
предпринимательство») 

Администрация МГО  I квартал 2018 года 

4.2. Проведение семинаров для начинающих 
предпринимателей на безвозмездной основе 

Межрайонная ИФНС России №8 по 
Кемеровской области (по согласованию) 

В течение 2018 года 

5. Молодежное предпринимательство 
5.1. Реализация Федеральной программы «Ты — 

предприниматель» на территории Междуреченского 
городского округа 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

III квартал 2018 года 
 
 

5.2. Курс для школьников «Прыжок в бизнес» Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

IV квартал 2018 года 

5.3. Проведение уроков налоговой грамотности в высших 
учебных заведениях, средних специальных учебных 
заведениях 

Межрайонная ИФНС России №8 по 
Кемеровской области (по согласованию) 

В течение 2018 года 

 
6. Законодательные инициативы 

6.1. Участие СМСП в оценке регулирующего воздействия и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 
СМСП 

В течение 2018 года 

 
7. Поддержка экспорта 

7.1. Оказание содействия СМСП для участия в 
специализированных выставках-ярмарках 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 



8. Имущественная поддержка 

8.1. Предоставление информации об имеющихся свободных 
муниципальных помещениях для предоставления в аренду 
СМСП 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом МО МГО 

В течение 2018 года 

 
9. Государственно - частное партнерство 

9.1. Проведение встреч представителей администрации МГО с 
СМСП для обсуждения и решения актуальных и 
проблемных вопросов, создания благоприятного  климата 
для ведения бизнеса 

Администрация МГО В течение 2018 года 

 
10. Инфраструктурная поддержка 

10.1. Сохранение действующей инфраструктуры поддержки на 
территории муниципального образования 

Администрация МГО В течение 2018 года 

 
11. Финансовая поддержка 

11.1. Предоставление грантов и субсидий СМСП 
 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 

11.2. Проведение финансовой ярмарки Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 

12. Информационно - консультационная поддержка 
12.1. Оказание консультаций по вопросам начала и ведения 

бизнеса 
Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 

12.2. Издание справочной литературы и буклетов для СМСП Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 

12.3. Размещение актуальной информации для СМСП в 
городских СМИ (газета «Контакт», телевидение), на 
сайтах: администрации МГО, МБУ «ЦСМСПиИД», Совета 
предпринимателей 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 

В течение 2018 года 



13. Развитие предпринимательских сообществ 

13.1. Работа Совета предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа 

Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 
Предприниматели (по согласованию) 

В течение 2018 года 

14. Популяризация и пропаганда предпринимательства 
14.1. Проведение II Областной зимней спартакиады среди 

СМСП и представителей инфраструктуры поддержки 
Администрация МГО 
СМИ (по согласованию) 
Предприниматели (по согласованию) 

Январь 2018 года 

14.2. Освещение деятельности СМСП в городских СМИ (газета 
«Контакт», телевидение) 

Администрация МГО 
СМИ (по согласованию) 

В течение 2018 года 

14.3. Организация бизнес-туров для школьников на малые и 
средние предприятия 

МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года 

14.4. Проект «Деловой завтрак или один день с бизнесом» 
(организация встреч старшеклассников с 
предпринимателями города) 

МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года 

15. Развитие въездного туризма на территории муниципального образования 
15.1. Проведение форума на тему «Пути развития въездного 

туризма в Междуреченском городском округе» 
Администрация МГО 
МБУ «ЦСМСПиИД» 
Союз «Кузбасская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию) 
Предприниматели (по согласованию) 

В течение 2018 года 

15.2. Создание информационного портала «Туристический 
Междуреченск» 

Администрация МГО 
Предприниматели (по согласованию) 

В течение 2018 года 

15.3.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня туризма 

Администрация МГО III квартал 2018 года 
 

 
Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по экономике и финансам           Т.В.Легалова 
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