
        УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа 

 

_________________А.В.Федоров 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 
 

ПРОТОКОЛ №7 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 
Дата совещания: 22.03.2018 

Время проведения: 12:00ч. 

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. Каталкина Н.Ю. – Представитель  Союза ТПП г. Электросталь 

4. Склемина Н.Ю. – Главный специалист отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством (ответственный секретарь совещания) 

 

Повестка дня: 

1. О мерах поддержки социального предпринимательства в 2018 году. 

2. Об основных мероприятиях муниципальной программы «Развитие и поддержка 

предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» на 

2017-2021 г.г. 

3. О деятельности Союза «Торгово-промышленная палата города Электросталь 

Московской области» 

4. Вопросы и проблемы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 02.03.2018г. 

 

Со  вступительным словом обратился к присутствующим Федоров Александр 

Владимирович – Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

Электросталь Московской области. 

Александр Владимирович отметил, что основная цель – сохранение и увеличение 

рабочих мест в городском округе Электросталь. На сегодняшний день социальное 

предпринимательство непрерывно растет и развивается. Этот вид бизнеса в большей 

степени направлен не на получение прибыли, а на решение социальных проблем.  

Александр Владимирович напомнил  предпринимателям, что в сентябре 2018 г. 

Электростали исполняется 80 лет и призвал к активному участию в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня города. 

По первому  и второму вопросу  слушали Ефанова Филиппа Александровича 
– директора МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе». 



По первому вопросу Филипп Александрович довел до сведения 

предпринимателей основные меры государственной поддержки социально-

ориентированных сфер бизнеса, осуществляющих свою деятельность в следующих 

сферах: социальное обслуживание граждан, здравоохранение, реабилитация инвалидов, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, детские центры, кружки, секции, 

ремесленничество и т.д. Особый акцент сделал на условиях для предоставления субсидии. 

Перечислил основные виды компенсируемых затрат и размер субсидии. 

Филипп Александрович отметил, что основными целями поддержки социального 

предпринимательства являются решение социальных проблем общества и обеспечение 

самозанятости и занятости граждан. 

По второму вопросу Филипп Александрович проинформировал присутствующих 

о мероприятиях, запланированных в рамках муниципальной программы «Развитие и 

поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» 

на 2017-2021 г.г. на 2018 год. В рамках данной программы предусмотрено предоставление 

субсидии на общую сумму 1 млн рублей.  Информация о проведении конкурса будет 

размещена на официальном сайте Администрации городского округа Электросталь 

Московской области. Призвал представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) более активно принимать участие в конкурсах.  

Директор отметил, что МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» всегда готов на конструктивный диалог. 

 

По третьему вопросу слушали Каталкину Наталью Юрьевну – представителя 

Союза ТПП г. Электросталь. 

Наталья Юрьевна отметила, что Торгово-промышленная палата (далее – ТПП) 

является одной из структур поддержки МСП. Довела до сведения, что ТПП ведет 

активную работу по выявлению и разрешению проблем малого бизнеса и перечислила 

основные функции, такие как: экспертиза, ведение внешнеэкономической деятельности, 

юридические и бухгалтерские услуги, выставочно-ярмарочная деятельность, проведение 

семинаров и вебинаров. 

Наталья Юрьевна также добавила, что специалисты ТПП всегда готовы оказать 

консультацию о перечне и порядке подачи документов в МФЦ. 

 

 По четвертому пункту озвучены следующие вопросы: 

4.1. Порядок предоставления документов на получении субсидии 

(Шумов К.М., индивидуальный предприниматель) 

4.2. Перечень документов, необходимых для получения субсидии 

       (Носоров С.Е., ООО «Академия здоровья») 

4.3. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города городского 

округа 

(Алферьев Л.В., ООО «Квест-кафе») 

 

Решили: 

1. По первому вопросу  информацию о мерах поддержки социального 

предпринимательства в 2018 году принять к сведению. 

2. По второму вопросу информацию об основных мероприятиях муниципальной 

программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа 

Электросталь Московской области» на 2017-2021 г.г. принять к сведению. 

3. По третьему вопросу информацию о деятельности Союза «Торгово-

промышленная палата города Электросталь Московской области» принять к 

сведению. 



4. По вопросу 4.1  присутствующим были разъяснены порядок предоставления   

документов на получение субсидии. 

Заявление и документы предоставляются через МФЦ, МФЦ осуществляет 

логистику документов, перемещаемых между государственными учреждениями 

в ходе оказания услуги. 

По вопросу 4.2. направить в адрес субъектов малого и среднего 

предпринимательства информационные и презентационные материалы по 

существующим мерам поддержки. 

Срок: 04.04.2018 

Ответственный: Ефанов Ф.А. 

Ознакомиться с  материалами по мерам поддержки. В случае 

заинтересованности участия в муниципальной программе направить 

информацию в адрес МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь 

Московской области» с целью рассмотрения возможности увеличения суммы 

финансирования. 

Срок: 13.04.2018 

Ответственный: субъекты МСП 

По вопросу 4.3. проработать с заинтересованными предпринимателями вопрос 

об участии в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города городского 

округа Электросталь. 

Срок: 07.05.2018 

Ответственный: Ефанов Ф.А., субъекты МСП 

5. Исполнение протокола встречи с бизнесом  №6 от 02.03.2018г. 

По п.5.1.: Требования к земельному участку и инженерной инфраструктуре (газ, 

электричество, теплоснабжение, водоснабжение), необходимые для реализации 

инвестпроекта, направлены ООО СК «Ремстрой» в МКУ «Департамент по развитию 

промышленности, инвестиционной политике и рекламе»  20.03.2018г. 

По п.5.2.: рабочая встреча  с ООО СК «Ремстрой», с целью определения 

возможных вариантов размещения производственно-складского комплекса, проведена 

21.03.2018г. Предложены 2 варианта земельных участков для реализации инвестпроекта. 

 

 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию промышленности,  

инвестиционной политике и рекламе  

городского округа Электросталь  

Московской области»            Ф.А. Ефанов 

 

 

 

 

 
Протокол вела: 

Н.Ю. Склемина  


