
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: 12 декабря 2017г. 14-00

Г лава городского округа Электрогорск

Заместитель Г лавы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

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

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО
3. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 24.11.2017;
Муниципальная поддержка МСП (итоги 2017 г.; финансовое обеспечение программы 
в 2018 г.)

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О. Поблагодарил всех предпринимателей за плодотворную 
работу в течении года.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян JI.C. 

Крючкова Н.А.



1. Об исполнении поручений встречи от 24.11.2017 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:
Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Документальные материалы доведены до представителей МСП и организаций, 
находящихся на территории городского округа Электрогорск.

2. По второму вопросу повестки предпринимателям был предъявлен полный отчет о 
реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 
2017-2021 годы» за 2017 г.
В 2017 г. бюджетом городского округа Электрогорск Московской области на 
поддержку мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» было предусмотрено 500 
тыс. руб. В результате проведенных конкурсов средства из бюджета городского 
округа Электрогорск, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 
программы были освоены в полном объеме. Ознакомиться с победителями 
конкурсных отборов можно в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, который находится в открытом 
доступе и размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск в разделе «Малое и среднее предпринимательство».
Также предприниматели были ознакомлены с финансовый обеспечением 
Программы на 2018 г.
Челндцик А.И.: Напомнила предпринимателям о созданном портале «Бизнес- 
навигатор МСП», который может облегчить жизнь бизнесменам. Помимо него 
существуют и другие структуры, направленные на помощь бизнесу -  Фонд 
микрофинансирования, Фонд внешнеэкономической деятельности.

Поручения:

. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации городского 
округа.

Г лава городского округа Д.О. Семенов

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


