
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп. 2, 
актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 14 июля 2017г.

Глава городского округа Электрогорск Московской Семенов Д.О.
области

Начальник управления по строительству и земельно- Стельмах И.Л.
имущественным отношениям

Начальник финансово-экономического управления Челядник А.И.
Администрации

Заместитель начальника финансово-экономического 
управления Администрации Зажмилина Н.К.

Начальник отдела потребительского рынка Администрации Карапетян JI.C.

Крючкова Н.А.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Приглашенные:
Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 27.06.2017
2. Информирование о проведении конкурса по предоставлению субсидий из бюджета 
Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 
области» государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» (далее- Подпрограмма) в 2017 году.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа Электрогорск 
Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 27.06.2017 г. доложил начальник управления по 
строительству и земельно-имущественным отношениям Стельмах И.Л.:

В соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 
25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" допускается размещать в границах санитарно
защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные 
депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для



подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

По подготовке проведения торгов по земельному участку 50:17:0000000:65208 
все замечания исправлены, направлены повторные межведомственные запросы. В срок до 
20.07.2017 ожидается последний из необходимых ответ от «Мособлэнерго». По его 
получении документы будут направлены на МВК в МИО МО повторно.

2. По вопросу текущей встречи слово предоставлено начальнику финансово-экономического 
управления Администрации: Челядник А.И.:

С 01 августа 2017 года начинается прием заявок на конкурсный отбор по следующим 
мероприятиям: - частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

- частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, реабилитация 
инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание 
и развитие детских центров, производство и (или) реализация медицинской техники, 
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, 
материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение 
культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, ремесленничество, на 
цели, определяемые Правительством Московской области - ориентировочная дата начала 
приема заявок на конкурс -  01 сентября 2017 года.

Обращаю Ваше внимание на то, что с 2017 года прием заявок на получение субсидий 
из бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
будет осуществляться исключительно через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области по выбору заявителя.

По всем войросам, связанным с оформлением конкурсных заявок обращаться в ГКУ 
МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства» и Единый колл-центр 
помощи предпринимателям по телефону: (495)109-07-07.

Более подробная информация о конкурсе будет размещена на официальном сайте 
Министерства: http://mii.mosreg.ru, сайте ГКУ МО «Московский областной центр поддержки 
предпринимательства»: www.fpmo.ru, информационном портале «Малый бизнес
Подмосковья»: http://mbmosreg.ru.

Также информируем Вас о том, что Российский союз промышленников и 
предпринимателей, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и фНО ДО «Центр 
регионального развития и бизнес-технологий РСПП» проводит конкурс среди 
предпринимателей «Инновационный бизнес-навигатор».

Целью конкурса является содействие развитию малого и среднего бизнеса 
на территории субъектов Российской Федерации.

К основным задачам конкурса относятся выявление инновационных 
и наиболее социально ориентированных бизнес-проектов, проведение обучающих 
мероприятий, направленных на подготовку их практической реализации и оказание 
экспертной поддержки на стадии реализации проектов.

Участие в конкурсе бесплатное. Предприятие-победитель получает грант 
в размере 1 млн. руб.

Конкурс состоит из четырех этапов.

http://mii.mosreg.ru
http://www.fpmo.ru
http://mbmosreg.ru


Первый этап конкурса проводится в июне - июле 2017 года в формате подачи заявок 
потенциальными участниками конкурса на электронный адрес Учредителя (konkurs- 
bs@rspp.ru).

Второй и третий этапы конкурса проводятся в августе - декабре 2017 года 
на территории субъектов Российской Федерации.

Финальный этап конкурса проводится в марте 2018 года в городе Москве.
С подробной информацией о конкурсе, порядку подачи заявки, перечню 

и формату регистрационных документов для участников конкурса, а также контактах 
организаторов мероприятия можно ознакомиться на сайте АНО ДО «Центр регионального 
развития и бизнес-технологий РСПП» по адресу: innonavi.ru.

Поручения: разместить презентационные материалы по проведенной встрече.

Г лава городского округа 
Электрогорск

i

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова

mailto:bs@rspp.ru

