
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: 25 апреля 2018г. 14-30

Глава городского округа

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. Соколова Наталья Николаевна -  Юрисконсульт Восточной Межрайонной ТПП МО;

3. Представители бизнес-сообшества.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 17.04.2018 г.; *

2. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Московской области и их перевод в электронный вид.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 

Электрогорск Семенов Д.О.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян J1.C. 

Крючкова Н.А.



1. Об исполнении поручений встречи от 17.04.2018 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 и презентационные материалы направлены представителям 

МСП и организациям находящимся на территории городского округа Электрогорск.

Челядник А.И.:

ЕСИА -  это информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая 

санкционированный доступ граждан-заявителей и должностных лиц органов 

исполнительной власти к информации, содержащейся в государственных 

информационных системах и иных информационных системах.

Регистрация в ЕСИА позволяет не только получать государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде на федеральном и региональных порталах, 

но и пользоваться многими онлайн-ресурсами.

Регистрация в ЕСИА позволяет подавать заявления на получения услуг и получать 

необходимую информацию об услугах не только на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, но и на региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг, позволяет авторизоваться на сайтах многих федеральных 

ведомств.

Подтвердить учетную запись ЕСИА можно:

- через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии;

- через интернет-банк Тинькофф;

- через интернет или мобильный банк Почта Банк Онлайн.

Далее была представлена презентация инструкции по регистрации в Единой системе
I

идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Вопрос: На какие услуги можно подать заявление через портал?

Ответ: Услуги, касающиеся земельно-имущественных отношений. Полный перечень 

муниципальных услуг, по которым предусмотрена подача заявлений через ЕСИА 

размещен на официальном сайте Администрации г. о. Электрогорск в разделе 

«Государственные и муниципальные услуги». Реестр услуг утвержден Постановлением 

Главы №153 от 16.03.2018г.



Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 

городского округа.

2. Направить презентационные материалы представителям МСП, организациям и 

промышленным предприятиям, находящимся на территории городского округа 

Электрогорск.

Глава городского округа С2 Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 

развития предпринимательства 

финансово-экономического 

управления Администрации (секретарь)


