
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего 

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

 
 

     13 сентября 2022 года, 16.00                                         город-курорт Кисловодск 
 

 

По вопросу повестки №1. «О разработке Стратегии пространственного 

развития (мастер-плана) агломерации КМВ». 

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Управлению по экономике и инвестициям, УАиГ администрации 

города-курорта Кисловодска направить в министерство туризма и 

оздоровительных курортов Ставропольского края согласованные 

предложения и замечания по проекту Стратегии пространственного развития, 

в том числе, в части инвестиционных проектов и инвестиционных площадок. 

Срок исполнения: 31.10.2022 г. 

 

По вопросу повестки №2. «О ходе реализации национальных, 

федеральных, региональных проектов на территории города-курорта 

Кисловодска по итогам 2021 года и плановых значениях в 2022 году». 

ВЫСТУПИЛИ: начальники структурных подразделений администрации 

города-курорта Кисловодска. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию управления по экономике и 

инвестициям администрации города-курорта Кисловодска о ходе реализации 
национальных, федеральных, региональных проектов на территории города-
курорта Кисловодска по итогам 2021 года и плановых значениях в 2022 году. 

 
2. Управлению по физической культуре и спорту администрации города-

курорта Кисловодска рассмотреть возможность увеличения и достижения 
показателей: «Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом», «Доля обучающихся, систематически занимающихся 
спортом», не ниже уровня максимальных значений показателей в 
Ставропольском крае за 2021 год.  
 

3. Комитету по культуре совместно с финансовым управлением 
администрации города-курорта Кисловодска рассмотреть возможность   
увеличения в 2022 году показателя «Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства» до среднекраевого уровня 2021 года с приростом не 
менее 10%. 
 

4. Управлению образования совместно с финансовым управлением 

администрации города-курорта Кисловодска рассмотреть возможность 

увеличения в 2022 году показателя «Среднемесячная номинальная  



 

 

начисленная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных организаций» до среднекраевого уровня 2021 года с 

приростом 10,9%. 

 

По вопросу повестки №3. «О планируемом к реализации проекте по 

строительству новых корпусов санатория «Вилла-Арнест». 

ВЫСТУПИЛИ: Паукова И.Э. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рассмотреть возможность предоставления муниципальной поддержки на 

очередном заседании координационного совета в случае получения 

официального обращения инвестора и бизнес-плана проекта. 
 


