
 
 

ПЛАН 

работы Администрации по увеличению количества рабочих мест в городском округе Иваново  

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ожидаемый результат Куратор  

Цель I - повышение экономического потенциала г. Иванова 

Задача 1. Развитие традиционных и создание новых брендов 

Инструментарий: бизнес-навигация 

1.1 

Содействие реализации 

инвестиционных проектов 

(подбор и подготовка земельного 

участка, содействие в подключении 

к сетям инженерной 

инфраструктуры, проработка 

вопросов в части возможности 

предоставления преференций и др.) 

в соответствии с приложением 

к Плану  

 

В соответствии 

со сроками 

реализации 

инвестицион-

ных проектов 

 

Реализация 

инвестиционных 

проектов 

 

Создание новых 

рабочих мест 

управление экономического развития  

и торговли; 

МБУ «Инвестиционный центр»; 

Ивановский городской комитет  

по управлению имуществом; 

управление архитектуры  

и градостроительства; 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

управление благоустройства; 

управление по транспорту, связи  

и информационным технологиям,  

а также при необходимости иные 

структурные подразделения 

Администрации города Иванова,  

к компетенции которых относится 

решение вопросов в рамках реализации 

инвестиционных проектов 

 

АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область» 

 

 

 

1.2 

Осуществление сбора сведений о 

земельных участках, находящихся  

в муниципальной и частной 

собственности, о нежилом фонде 

(производственные, спортивные, 

До 31.03.2021, 

далее 

ежеквартально 

Регулярная 

актуализация 

информации  

на инвестиционном 

портале Ивановской 

МБУ «Инвестиционный центр»; 

Ивановский городской комитет  

по управлению имуществом; 

управление экономического развития  

и торговли; 
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складские, торговые, офисные  

и иные помещения, находящиеся  

в муниципальной и частной 

собственности), с целью 

размещения инвестиционных 

проектов на этих земельных 

участках и объектах 

области, 

инвестиционном 

портале города 

Иванова 

 

Формирование 

положительного 

инвестиционного 

имиджа городского 

округа Иваново 

 

Привлечение 

инвестиций  

в экономику города 

 

Создание новых 

рабочих мест 

управление архитектуры  

и градостроительства 

 

АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область» 

1.3 

Доведение  

до предпринимательского 

сообщества  информации, 

предусмотренной п.1.2 Плана,  

в том числе путем размещения 

сведений на официальных 

интернет-ресурсах 

 

До 05.04.2021, 

далее 

ежеквартально 

Привлечение 

инвестиций 

в экономику города 

 

Создание новых 

рабочих мест 

МБУ «Инвестиционный центр»; 

управление экономического развития; 

Департамент экономического развития 

и торговли Ивановской области 

 

АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область» 

 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

и поддержки экспорта Ивановской 

области» 

1.4 

Утверждение управленческой  

схемы взаимодействия по вопросам 

привлечения и сопровождения 

инвесторов  

(заключение соглашения  

29.01.2021 

Выработка механизма 

привлечения новых 

инвестиционных 

проектов 

МБУ «Инвестиционный центр» 

 

АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область» 

https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
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о взаимодействии с АНО 

«Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область) 

1.5 

Определение форматов и плана 

коммуникаций Главы с бизнес-

сообществом по вопросу создания  

новых рабочих мест, ускорения 

административных процедур,  

влияющих на инвестиционный 

климат, снятия административных 

барьеров 

 

Февраль 2021 г., 

далее регулярно 

Улучшение 

инвестиционного 

климата, снижение 

административных 

барьеров 

Стимулирование 

делового сообщества 

на реализацию новых 

инвестиционных 

проектов, помощь  

в решении текущих 

проблем бизнеса 

управление экономического развития  

и торговли; 

МБУ «Инвестиционный центр»; 

управление организационной работы; 

управление архитектуры 

и градостроительства; 

Ивановский городской комитет 

по управлению имуществом; 

управление общественных связей 

и информации 

1.6 

Реализация мероприятий с целью 

доведения мер поддержки до 

бизнеса, в том числе оказание 

помощи предпринимателям и 

самозанятым в развитии (открытии) 

своего дела 

На регулярной 

основе 

Прирост 

регистрируемых 

самозанятых, 

субъектов малого  

и среднего 

предпринимательства 

 

Развитие малого  

и среднего бизнеса  

в креативных 

индустриях 

управление экономического развития  

и торговли; 

комитет по культуре; 

комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта; 

управление образования 

 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

и поддержки экспорта Ивановской 

области» 

1.7 

Формирование сводного плана мест 

под размещение нестационарных 

торговых объектов 

для предпринимателей 

2 квартал 2021 

года, далее 

ежеквартально 

Развитие малого 

бизнеса в 

нестационарной 

торговле 

управление экономического развития  

и торговли; 

управление архитектуры  

и градостроительства; 

Ивановский городской комитет  

по управлению имуществом; 

МБУ «Инвестиционный центр» 

1.8 Организация ярмарки подержанных До 31.12.2023 Развитие малого управление экономического развития  

https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
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товаров бизнеса 

в нестационарной 

торговле и поддержка 

инициатив 

самозанятых граждан 

и торговли; 

управление архитектуры  

и градостроительства; 

Ивановский городской комитет  

по управлению имуществом; 

МБУ «Инвестиционный центр» 

1.9 

Содействие местным 

товаропроизводителям  

по вхождению в торговые сети, 

выходу на внешние рынки, 

внедрению современных форматов 

торговли 

На регулярной 

основе 

Продвижение 

продукции местных 

товаропроизводителей 

управление экономического развития  

и торговли; 

Департамент экономического развития 

и торговли Ивановской области; 

АНО «Центр развития 

предпринимательства 

и поддержки экспорта Ивановской 

области» 

1.10 

Предоставление торговых мест 

при проведении общегородских 

мероприятий в соответствии 

с приложением к Плану (п.1.2.9) 

В соответствии 

со сроками 

проведения 

общегородских 

мероприятий 

Создание рабочих мест 

для СМСП  

и  самозанятых  

(порядка 440 рабочих 

мест) 

управление экономического развития  

и торговли 

Задача 2: Обеспечение бизнеса квалифицированными трудовыми ресурсами 

Инструментарий: кадровая трансформация 

2.1 

Проведение открытых уроков 

в школах (популяризация рабочих 

профессий с целью 

профориентации школьников) 

Ежегодно  

(первый, 

четвертый 

кварталы) 

Квалифицированные 

кадры для экономики 

управление образования; 

управление экономического развития  

и торговли 

 

2.2 

Формирование и направление 

предложений  

для подготовки кадров 

под потребности бизнеса в целях 

адаптации образовательных 

программ в Департамент 

образования Ивановской области 

 

Ежегодно 

(первый 

квартал) 

управление экономического развития  

и торговли; 

Департамент образования Ивановской 

области;  

 Департамент экономического развития 

и торговли Ивановской области, 

наблюдательные советы ВУЗов 

Цель II - развитие социальной инфраструктуры 

https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/
https://www.мойбизнес37.рф/


5 

 

Задача 1:Ориентация частных образовательных организаций на развитие новых компетенций, в том числе в сфере IT и 

билингва 

Задача 2: Повышение доступности объектов спорта 

Задача 3: Развитие туристического потенциала г. Иваново 
Инструментарий: социальная диверсификация 

1.1 

Выявление потребности среди 

родителей в получении новых 

компетенций у детей 

Ежегодно 

(1 раз в 

полугодие) 

Формирование новых 

образовательных услуг 
управление образования 

1.2 

Проведение регулярных встреч  

с частными организациями 

образовательной сферы в целях 

внедрения новых образовательных 

направлений  

с последующим созданием новых 

рабочих мест в соответствии  

с приложением к Плану (п.2.1) 

Ежеквартально 

(последний 

месяц квартала) 

Создание новых 

рабочих мест 

(порядка 50 рабочих 

мест) 

управление образования 

1.3 

Стимулирование приоритетных  

для нужд экономики сфер частного 

дополнительного образования 

На регулярной 

основе 

Поддержка малого  

и среднего бизнеса 

в сфере частного 

дополнительного 

образования. 

Квалифицированные 

кадры для экономики 

управление образования 

 

2.1 

Создание новых спортивных 

объектов в соответствии  

с приложением к Плану (п.2.2) 

В соответствии 

со сроками 

реализации 

проектов 

Создание новых 

рабочих мест  

(порядка 380 рабочих 

мест) 

Развитие спортивной 

инфраструктуры 

комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

3.1 

Содействие развитию 

туристической инфраструктуры 

 в соответствии с приложением 

к Плану (п.3) 

 

В соответствии 

со сроками 

реализации 

проектов 

Увеличение 

численности 

самозанятых. 

Создание новых 

субъектов МСП  

комитет по культуре; 

комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта; 

управление образования; 

управление экономического развития  
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и рабочих мест  

за счет развития сфер 

услуг 

(порядка 420 рабочих 

мест) 

и торговли 

Развитие спортивной 

инфраструктуры  

и увеличение 

туристического потока 

в рамках проводимых 

спортивных 

мероприятий 

Улучшение качества 

городской среды  

за счет 

благоустройства 

общественных 

территорий (в том 

числе внедрение 

Дизайн-кода 

рекламных вывесок, 

НТО, входных групп, 

развитие 

туристической 

навигации) 

управление архитектуры 

и градостроительства; 

управление благоустройства; 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

управление капитального 

строительства; 

комитет по экологии; 

управление по делам наружной 

рекламы, информации и оформления 

города 

3.2 

Проведение крупных фестивалей  

и спортивных мероприятий 

(фестиваль современного искусства 

«Первая фабрика авангарда», 

фестиваль «Текстильный салон. 

Модные сезоны», марафон 

«Красная нить», «Уводь.FEST», 

«Пилот», «Зеркало» и др.) 

 

Ежегодно  

в соответствии  

с событийным 

календарем  

Увеличение размера 

туристского потока 

 

Стимулирование 

развития малого и 

среднего бизнеса 

 

Формирование бренда 

и образов  

комитет по культуре; 

комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
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для продвижения  

на различные целевые 

аудитории 

Цель III - улучшение городской среды 

Задача 1: Сбалансированное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для населения и бизнеса 

Задача 2: Развитие жилищного строительства и коммунальных услуг 

Задача 3: Создание комфортных общественных пространств 

Инструментарий: инфраструктурная модернизация 

1.1  

Выявление потребностей бизнеса 

в реконструкции/строительстве/ 

ремонте дорог, объектов освещения 

Ежегодно 

(в первом 

квартале) 

Доступная 

инфраструктура 

управление экономического развития  

и торговли;  

МБУ «Инвестиционный центр»;  

управление капитального 

строительства; 

АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область»; 

управление благоустройства 

1.2 

Включение необходимых 

мероприятий в соответствующие 

программы развития и их 

реализация 

Ежегодно  

с учетом 

выявленной 

потребности 

управление капитального 

строительства;  

управление благоустройства 

1.3 

Сбор предложений бизнеса  

по вопросу обеспечения 

транспортным сообщением 

Ежегодно  

(в первом 

квартале) 

управление экономического развития  

и торговли 

1.4 
Смена маршрутно-транспортной 

сети города  
Декабрь 2022 г. 

управление по транспорту, связи  

и информационным технологиям 

 

Департамент дорожного хозяйства  

и транспорта Ивановской области 

2.1 

Содействие развитию жилой 

застройки в районе локализации 

производственных инвестиционных 

проектов  

Ежегодно  

в соответствии 

со сроками 

реализации 

мероприятий 

управление архитектуры  

и градостроительства; 

управление жилищно-коммунального  

хозяйства; 

управление жилищной политики  

и ипотечного кредитования 
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2.2 
Реновация ветхого (аварийного) 

жилья 
До 31.12.2023 

управление архитектуры  

и градостроительства; 

управление жилищной политики 

и ипотечного кредитования; 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Ивановский городской комитет  

по управлению имуществом 

 

2.3 

Модернизация, строительство 

городских сетей (тепло-, водо-, 

электро-, газоснабжения) 

Ежегодно  

в соответствии 

со сроками 

реализации 

мероприятий 

ресурсоснаб-

жающими 

организациями 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

управление архитектуры 

и градостроительства 

3.1 

Благоустройство действующих и 

новых точек притяжения 

(бесплатный wi-fi, озеленение, 

малые архитектурные формы, 

туристическая навигация и др.) 

Ежегодно в 

соответствии со 

сроками 

реализации 

программ 

благоустройст-

ва и создания 

комфортной 

городской среды 

 

 

управление архитектуры 

и градостроительства;  

управление благоустройства;  

комитет по культуре; 

комитет по экологии;  

управление капитального 

строительства; 

управление жилищно-коммунального 

хозяйства 

Цель IV – внедрение цифрового интеллекта 

Задача:  Развитие цифровизации 

Инструментарий:  цифровизация городской среды 

1.1 

Выявление потребностей бизнеса  

и населения в новых цифровых 

сервисах 

Ежегодно  

(1 раз в 

полугодие) 

Цифровая 

трансформация 

управление по транспорту, связи  

и информационным технологиям; 

управление образования; 
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 комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта;  

комитет по культуре; 

управление социальной защиты 

населения,  

управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

управление экономического развития  

и торговли;  

МБУ «Инвестиционный центр»  

1.2 

Формирование объемов и плана 

цифровизации, в том числе 

 с использованием  

услуг локальных IT- компаний 

Ежегодно  

с учетом 

выявленной 

потребности 

управление по транспорту, связи  

и информационным технологиям; 

управление образования; 

 комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта;  

комитет по культуре; 

управление социальной защиты 

населения; 

 управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

управление экономического развития  

и торговли;  

МБУ «Инвестиционный центр» 

1.3. 

Оказание необходимой 

административной поддержки  

IT- компаниям в целях внедрения 

частных цифровых сервисов  

в городскую среду 

На регулярной 

основе с учетом 

выявленной 

потребности 

управление по транспорту, связи  

и информационным технологиям; 

управление образования; 

 комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта;  

комитет по культуре; 

управление социальной защиты 

населения; 

 управление жилищно-коммунального 

хозяйства; 

управление экономического развития  
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и торговли;  

МБУ «Инвестиционный центр»  

1.4 
Создание IT-пространств совместно 

с бизнес-сообществом 
До 31.12.2023 

управление по транспорту, связи  

и информационным технологиям; 

управление экономического развития  

и торговли;  

МБУ «Инвестиционный центр»;  

 

АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций в Ивановскую область» 
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Приложение   

к плану работы Администрации  

по увеличению количества рабочих мест  

в городском округе Иваново 

Показатели  

плана работы Администрации по увеличению количества рабочих мест в городском округе Иваново 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Количество рабочих мест, 

планируемых  

к созданию, единиц 
ИТОГО 

2021 2022 2023 

А. Целевое количество созданных новых рабочих мест на территории г.о. Иваново 
1 750 1 750 1 750  5 250 

план факт план план  

Б. В том числе в рамках реализации текущих мероприятий Плана 1018 1 181 1 137 1 027 3 345 

1. Бизнес-навигация 590 777 848 866 2 491 

1.1. Промышленное производство 304 400 528 605 1 533 

1.1.1 
Перенос производственных мощностей и расширение производства спортивного и игрового 

оборудования, ООО «Ресурс» 
30 0 30 50 80 

1.1.2 
Создание полного цикла производства инновационного полимерного мембранного материала  

и многослойных тканей на его основе, ГК «Меркурий» 
 9 10  19 

1.1.3 
Приобретение оборудования для производства кабельной продукции, ООО «Ивановский 

кабельный завод» 
10 41   41 

1.1.4 Расширение производства, АО «ИСМА» 3 10   10 

1.1.5 Расширение производства, ООО «Профессионал» 200 200 250 200 650 

1.1.6 Развитие производства, ООО «ИКДП» 10 12   12 

1.1.7 Расширение производства, ООО «Стекломакс» 10 12 6  18 

1.1.8 Расширение производства, ООО ПТК «Красная Ветка» 6 6   6 

1.1.9 Расширение производства, ООО «Нейрософт»  75   75 

1.1.10 

Производство автокранов грузоподъемностью 32-50 тонн с унифицированной 

модернизированной кабиной для автокранов грузоподъемностью 16-50 тонн, ООО «ИМЗ 

Автокран» 

20 20   20 

1.1.11 
Создание серийного производства энергоэффективного, высокопроизводительного 

металлообрабатывающего центра, ООО «Ивтехсервис» 
5 5   5 

1.1.12 
Создание современного производства мотор-шпинделей/шпиндельных устройств для станков 

с ЧПУ, ООО «ИСЗ» 
10 10   10 
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1.1.13 Строительство склада, ООО «ОП «Красная Талка»    10 10 

1.1.14 
Строительство производственно-складского помещения для изготовления сборных домов, 

ООО «Джимакс» 
   10 10 

1.1.15 Строительство склада ул.12-я Сосневская, 18А    20 20 

1.1.16 Расширение производства люверсов, ИП Шебаров О.О.   5 5 10 

1.1.17 Строительство и организация деятельности логистического центра, ООО «Трикотаж Натали»   80 60 140 

1.1.18 Организация производства многослойного нетканого материала, ООО «Спанлайн»   45 20 65 

1.1.19 Строительство производственного здания, ООО «НИКА»   40 80 120 

1.1.20 Реконструкция здания «Ивкниги» под производство, ООО «Хоум Стайл»   50 150 200 

1.1.21 Строительство торгово-складского терминала, ООО «Текстильный мир»   12  12 

1.2 Торговля и сфера услуг  286 342 320 261 923 

1.2.1 Открытие магазинов торговой сети «Пятерочка» 40 96 40 50 186 

1.2.2 Открытие магазинов торговой сети «Магнит» 50 50 70 50 170 

1.2.3 Открытие магазина розничной торговли, ул. Кавалерийская, 7   20  20 

1.2.4 Открытие магазина товаров первой необходимости, ул. Афанасьева, 34   10  10 

1.2.5 Открытие магазина по ул. Революционная, 20   15  15 

1.2.6 Открытие магазина «Высшая лига», ул. Куконковых 10 10   10 

1.2.7 Открытие магазина, м-н ТЭЦ 3 5 5   5 

1.2.8 
Установка нестационарных торговых объектов (набережная реки Уводь, сквер 

Интернационалистов, Московский мкрн и др. НТО) 
30 8 10 10 28 

1.2.9 
Предоставление торговых мест при проведении общегородских мероприятий (включая День 

города, Новогодний городок и др.) 
150 135 150 150 435 

1.2.10 Открытие новых объектов бытового обслуживания населения     1 1 5 1 7 

1.2.11 Открытие магазина «Смарт», ул. Багаева, д.14  15   15 

1.2.12 Открытие магазина Дикон Авто, ул. Рабфаковская, 17  12   12 

1.2.13 Открытие магазина «Костромские продукты», ул. Революционная, д. 16  2   2 

1.2.14 Открытие магазина «Обои», пр. Ленина, д.102  2   2 

1.2.15 Открытие магазина «Bom 12» (строительный магазин) ул. Смирнова, д. 102  3   3 

1.2.16 
Строительство объекта для обеспечения занятий спортом с магазином сопутствующих 

товаров (ул. Афанасьева, 34) 
 3   3 

1.3 Прочее  35   35 

1.3.1 Создание рабочих мест самозанятыми (в сфере культуры)    10   10 

1.3.2 

 

Создание рабочих мест малым и средним бизнесом в рамках имущественной поддержки 

 

 

 25   25 
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2. Социальная сфера 237 226 83 121 430 

2.1 Образование 23 48 2  50 

2.1.1 Открытие дополнительных услуг в школе скорочтения и развития интеллекта IQ007  10 10 1  11 

2.1.2 Открытие дополнительных услуг в клубе Айкидо «Казоку додзё» 2 2   2 

2.1.3 Открытие дополнительной группы в частном детском саду «Преображенский» 2 4   4 

2.1.4 Открытие дополнительных услуг в билингвольном детском саду «Джолли-кидс» 2 3   3 

2.1.5 Открытие дополнительных услуг в лицее «Исток» 3 1 1  2 

2.1.6 Открытие дополнительных услуг в сети детских языковых центров «Полиглотики» 3 4   4 

2.1.7 Открытие дополнительных услуг в центре гуманитарного образования «Аваита» 1 1   1 

2.1.8 Открытие дополнительных групп для детей  от 2 до 5 лет в  детском мини-саду «Живой дом»  9   9 

2.1.9 Открытие дополнительных классов  в частном образовательном учреждении «Наследник»  4   4 

2.1.10 Открытие дополнительных услуг в частном деском саду «ЭНИКИ БЕНИКИ»  3   3 

2.1.11 
Открытие дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми  от 1 до 6 лет в центре 

«Kinder Klub» 
 5   5 

2.1.12 Открытие дополнительных услуг в школе моделизма и робототехники «StartJunior»  2   2 

2.2 Спорт 214 178 81 121 380 

2.2.1 Открытие крытого ледового катка «Ледовый парк», ИП Фероян, пр. Строителей, д. 25 30 30   30 

2.2.2 Организация клуба настольного тенниса, ИП Яковлев 10 0 10  10 

2.2.3 Открытие дворца игровых видов спорта, Департамент строительства и архитектуры 124 70   70 

2.2.4 
Открытие Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и катком, Фонд 

социальных инициатив Газпрома, микрорайон Видный 
  51  51 

2.2.5 
Открытие Дворца водных видов спорта, Департамент строительства и архитектуры 

Ивановской области 
   100 100 

2.2.6 Открытие фитнес клуба X-Fit, микрорайон Авдотьино 10 10   10 

2.2.7 Открытие бассейна ИГЭУ, ул. Рабфаковская, д.34    21 21 

2.2.8 Открытие бассейна 50 м «Олимпия», ул. Лежневская, д. 185 Б 30 30   30 

2.2.9 Открытие клуба Федерации всестилевого каратэ, ул. Якова Гарелина, д. 6А 5 5   5 

2.2.10 Открытие клуба «Патриот» Федерации панкратиона, ул. Рабфаковская, д. 2/1 5 4   4 

2.2.11 Открытие клуба Федерации киокусинкай каратэ, 10 Проезд, д.26  5   5 

2.2.12 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: ул. 

Ташкентская, д. 15 
 10   10 

2.2.13 Устройство ледового покрытия на 14 спортивных площадках города Иванова  14   14 

2.2.14 Стрелковый клуб, ООО «Восток»   20  20 

3. Туризм и сфера гостеприимства 191 178 206 40 424 

3.1 Организация пунктов велопрокатов и прокатов самокатов 10 7   7 

3.2 Реконструкция Большой Ивановской Мануфактуры под многофункциональный выставочный    20 20 
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комплекс 

3.3 
Создание рабочих мест на предприятиях в рамках реализации мероприятий по развитию 

промышленного туризма  
4 0 4  4 

3.4 Подготовка экскурсоводов 10 10   10 

3.5 
Создание рабочих мест в рамках расширения функций мобильного путеводителя «Инвольта 

Гид» 
3 4   4 

3.6 Строительство гостиницы по адресу: ул. 10 Августа, д. 21    20 20 

3.7 Строительство ресторанно – развлекательного центра (пр. Шереметевский, район Кранбанка)   15  15 

3.8 Открытие нового объекта общественного питания от бара «Dublin Pub» 30 0 30  30 

3.9 
Открытие ресторана грузинской кухни и кафе паназиатской кухни (ул. Варенцовой 9/18 

бывш. Экстра) 
80 80   80 

3.10 Открытие кафе на железнодорожном вокзале 5 5   5 

3.11 
Организация нестационарных торговых мест на территории МБУК «Парк культуры и отдыха 

имени В.Я. Степанова» 
6 6   6 

3.12 
Открытие стационарного кафе на территории МБУК «Парк культуры и отдыха имени  

В.Я. Степанова» 
 8   8 

3.13 
Организация нестационарных торговых мест на территории МБУК «Парк культуры и отдыха 

«Харинка» 
6 6   6 

3.14 Открытие стационарного кафе на территории МБУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» 10 14   14 

3.15 Мануфактура Дербеневых – новое общественное пространство в сфере туризма   150  150 

3.16 Грантовый проект ООО «Щастье-Про»: «Открытие Ивановского музея невесты»  15 8 7  15 

3.17 Создание частного музея сыра, ООО «Сырная биржа» А.Н. Антонова 10 7   7 

3.18 Открытие визит центра в здании ж/д вокзала города Иванова 2 2   2 

3.19 Открытие бара «Ротару-бар», пр. Ленина, д. 12Б  10   10 

3.20 Открытие фабрики елочных игрушек «Моя забава»  11   11 

 


