
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при Главе 
города-курорта Кисловодска (далее – Координационный совет) 

 
 

      25 марта 2022 года, 12.00                                         город-курорт Кисловодск 
 

 

По вопросу повестки №1. «О реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта») по содействию развития конкуренции в городе-курорте 

Кисловодске». 

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слушали доклад о реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развития конкуренции в городе-курорте Кисловодске по итогам 

2021 года и планируемых мероприятиях в 2022 году. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить работу, направленную на реализацию мероприятий плана  

в 2022 году. 

Срок исполнения: 31.12.2022 г. 

 

По вопросу повестки №2. «О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства города-курорта Кисловодска». 

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слушали доклад о мероприятиях по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска, 

запланированных к реализации в 2022 году в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Экономическое развитие». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить работу, направленную на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства города-курорта Кисловодска в 2022 году. 

 

По вопросу повестки №3. «О реализации инвестиционных проектов на 

территории города-курорта Кисловодска». 

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слушали доклад о ходе реализации инвестиционных проектов на 

территории города-курорта Кисловодска по итогам 2021 года и планируемых 

к реализации проектах в 2022 году. 

 

 

 

 

 



 

РЕШИЛИ: 

1. Управлению по экономике и инвестициям администрации города-

курорта Кисловодска обеспечить рост значения показателя «объем 

внебюджетных инвестиций в основной капитал» в 2022 году не менее на 10% 

к показателю 2021 года. 

Срок исполнения: 31.12.2022 г. 

 

По вопросу повестки №4. «О проекте создания на территории городского 

округа города-курорта Кисловодска особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Международный медицинский кластер «Солнечная 

Долина» в городе-курорте Кисловодске» (далее- ОЭЗ «Солнечная Долина»)». 

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слушали доклад об итогах реализации плана мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке проекта заявки о создании ОЭЗ «Солнечная долина» в 

2021 году, в том числе о привлеченных потенциальных инвесторах в качестве 

потенциальных резидентов для реализации проектов по строительству 

санаториев и гостиниц на территории ОЭЗ «Солнечная долина». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Ответственным структурным подразделениям администрации города-

курорта Кисловодска обеспечить реализацию плана мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке проекта заявки о создании ОЭЗ «Солнечная долина» в 

установленные планом сроки. 
 
                                                             

 


