
        УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

городского округа Электросталь  

Московской области 

 

_________________ А.В.Федоров 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 

Дата совещания: 02.11.2018 

Время проведения: 14 часов 00 минут 

Место проведения: Администрация городского округа Электросталь, ул. Мира, д.5 

 

Участники совещания:  

1. Федоров А.В. – Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

2. Ефанов Ф.А. – директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» 

3. Булатов Д.В. – заместитель председателя Комитета Начальник отдела 

градостроительной  деятельности Комитета по строительству, архитектуре и 

жилищной политике                                        

4. Зубкова О.А. – начальник отдела земельных отношений Комитета имущественных 

отношений  

5. Епифанова И.И. – начальник отдела промышленности и инвестиционной 

деятельности МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе» 

6. Сорокин А.Е. – начальник отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе»  

7. Склемина Н.Ю. – главный специалист отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» (ответственный секретарь совещания) 

 

Приглашенные: 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (лист регистрации прилагается) 

2. Крутеева В.М. – начальник Управления ПФР № 19 – г. Электросталь Московской 

области 

3. Ситникова О.М. – начальник Электростальского управления социальной защиты 

населения 



4. Каталкина Н.Ю. – юрист Союза «Торгово-промышленная палата города 

Электросталь Московской области» 

5. Карлов С.С. – руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в городском округе Электросталь  

Повестка дня: 

1. Об изменениях в Градостроительном кодексе РФ 

2. Об изменениях в пенсионном законодательстве РФ 

3. Вопросы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства 

4. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 25.10.2018г. 

 

Со вступительным словом выступил Федоров Александр Владимирович – 

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской 

области. 

Александр Владимирович поприветствовал присутствующих и напомнил, что 

важным событием является принятие законопроекта о пенсионной реформе. Планируется 

повышение квалификации граждан предпенсионного возраста и внедрение проактивных 

инструментов работы органов службы занятости с гражданами, достигшими этого 

возраста. На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно 

выделять 5 млрд рублей. 

Отметил, что работодатели далеко не всегда охотно берут на работу людей 

пенсионного возраста. А ведь это специалисты с огромным опытом, зачастую с 

уникальной квалификацией, они могут эффективно организовать работу, научить более 

молодых работников. 

По первому вопросу слушали Булатова Джамбулата Викторовича – 

заместителя председателя Комитета Начальника отдела градостроительной деятельности 

Комитета по строительству, архитектуре и жилищной политике; Ефанова Филиппа 

Александровича – директора МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе». 

Джамбулат Викторович  сообщил, что  4 августа 2018 года вступила в силу новая 

редакция Градостроительного кодекса РФ. В связи с изменениями, в рамках получения 

разрешения на строительство, застройщик при планировании строительства или 

реконструкции объекта не позднее, чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче 

разрешения на строительство представляет в Уполномоченный орган заявление об 

установлении или изменении санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ). 

В случае отсутствия факта установления или изменения СЗЗ объекта 

Уполномоченный орган по выдаче разрешения на строительство (Министерство 

строительного комплекса Московской области) вынужден отказывать по формальному 

признаку (отсутствия документа в пакете документов, которые обязан предоставить 

застройщик для получения разрешения на строительство) в выдаче разрешения на 

строительство. 

Филипп Александрович рекомендовал предпринимателям обращаться в Центр 

содействия строительству Московской области за градостроительной проработкой 

земельного участка и составлению дорожной карты по реализации проекта, в том числе – 

получения поддержки по вопросам установления СЗЗ. Так же, за содействием всегда 



можно обратиться в МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе городского округа Электросталь Московской области». 

По второму вопросу слушали Крутееву Веру Михайловну – начальника 

Управления ПФР № 19 – г. Электросталь Московской области; Ситникову Ольгу 

Михайловну –  начальника Электростальского управления социальной защиты 

населения. 

Вера Михайловна напомнила присутствующим, что с 1 октября 2018г. 

работодатели начнут ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в Роструд информацию о людях предпенсионного возраста, которые 

трудятся на их предприятиях. Это поможет вовремя принять меры, если начнется 

массовое увольнение тех, кому до пенсии осталось 5 лет.  

Ольга Михайловна добавила, что службы занятости также будут предоставлять в 

Роструд информацию о мерах по содействию занятости людей предпенсионного возраста. 

Довела до сведения предпринимателей информацию о трудовые отношениях с лицами, 

достигшими пенсионного и предпенсионного возраста, такие как: срочные трудовые 

договоры, сокращение численности, условия труда, административная ответственность за 

нарушение трудовых прав. 

 

По третьему пункту озвучены следующие вопросы: 

3.1. Документы, прилагаемые к заявлению об установлении или изменении СЗЗ 

(С.А.Савельева, ЗАО ТПК «ЭЛКО») 

3.2. Размещение производства на территории городского округа Электросталь 

Московской области 

(М.И.Мохов, ООО «КМТ») 

3.3. Оказание содействия в части присоединения к сетям инженерных 

коммуникаций (газо-, электроснабжение) 

(Б.В. Ясногородский, ООО «МасТТеч») 

 

Решили: 

1. Информацию об изменениях в Градостроительном кодексе РФ принять к 

сведению.  

Направить документальные материалы в адрес заинтересованных предприятий 

и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа Электросталь Московской области. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 09.11.2018 

2. Информацию об  изменениях в пенсионном законодательстве принять к 

сведению.  

3. По вопросу 3.1. была доведена информация, что к заявлению об установлении 

или изменении СЗЗ прилагаются: проект санитарно-защитной зоны; экспертное 

заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в 

отношении проекта санитарно-защитной зоны. 

По вопросу 3.2. ООО «КМТ» направить в адрес МКУ «Департамент по 

развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» заявку на 

размещение производства на территории городского округа Электросталь 

Московской области с необходимыми критериями по техническим условиям. 



Ответственный: Мохов М.И. 

Срок: 09.11.2018 

МКУ  «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 

и рекламе» проработать вопрос размещения производства на свободных 

площадях промышленных предприятий. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 15.11.2018       

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 

и рекламе»  направить в адрес ООО «КМТ» возможные варианты размещения 

производства на территории городского округа Электросталь Московской 

области. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 16.11.2018      

По вопросу 3.3 ООО «МасТТеч» направить в адрес МКУ «Департамент по 

развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» 

аналитическую справку по проблемным вопросам. 

Ответственный: Ясногородский Б.В. 

Срок: 06.11.2018      

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике 

и рекламе» направить ходатайство в Министерство инвестиций и инноваций 

Московской области об оказании содействия по проблемным вопросам. 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Срок: 09.11.2018      

Исполнение протокола встречи с бизнесом №23 от 25.10.2018г. 

Протокольные вопросы встречи с бизнесом от 25.10.2018г. были решены в течение 

встречи. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

промышленности, инвестиционной политике и рекламе»                                    Ф.А. Ефанов 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Н.Ю.Склемина  


