
        УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа 

 

_________________ А.В. Федоров 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 

Дата совещания: 26.07.2018 

Время проведения: 15 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. Соколова С.Ю. –  заместитель Главы Администрации – начальник управления по 

торговле и международным связям 

3. Повалов А.А. – заместитель Главы Администрации городского округа 

4. Ковриков Г.М.  – заместитель председателя Совета депутатов городского округа 

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

инвестиционной политике и рекламе» 

6. Корюкова Е.Е. – главный специалист управления по торговле и международным 

связям Администрации городского округа 

7. Куделина Е.А. – главный специалист управления по торговле и международным 

связям Администрации городского округа 

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

прав предпринимателей в городском округе Электросталь  

3. Каталкина Н.Ю. – Союз «Торгово-промышленная палата города Электросталь 

Московской области 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово Первого заместителя Главы Администрации городского 

округа Электросталь. 

2. Об итогах работы предприятий общественного питания и бытового обслуживания 

в 2017 году. 

3. Награждение предпринимателей в честь Дня работников торговли. 



4. Вопросы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 09.07.2018г. 

 

С приветственным словом выступил Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа Электросталь Александр Владимирович 

Федоров. 

Александр Владимирович поприветствовал присутствующих и сообщил, что День 

работников торговли в 2018 году отмечается 28 июля. Развитая сфера обслуживания 

населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества. В 

последние годы эта сфера активно развивается. Прогрессивные формы торговли — это 

результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой 

сфере. Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее важных 

социальных задач — удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.  

Ежегодно в этот день в городском округе Электросталь Московской области 

происходит награждение предпринимателей в сфере торговли и услуг. На сегодняшний 

день на территории городского округа осуществляют свою деятельность более 900 

объектов стационарной торговли. Работники сферы торговли вносят огромный вклад в 

развитие экономики нашего города, расширяют спектр товаров и услуг, стремятся 

улучшить их качество.  

Александр Владимирович отметил, что потребительский рынок – одна из наиболее 

гибких систем предпринимательства. Он поблагодарил предпринимателей за вклад в 

развитие городского округа, плодотворную работу и активное участие в 

благотворительных акциях.  

По второму и третьему вопросам слушали Соколову Светлану Юрьевну –  

заместителя Главы Администрации – начальника управления по торговле и 

международным связям. 

По второму вопросу Светлана Юрьевна довела до сведения присутствующих, что 

сегодня на территории городского округа Электросталь Московской области 

осуществляют свою деятельность 320 предприятий в сфере услуг, 154 предприятия в 

сфере общественного питания и 147 объектов нестационарной торговли. В 2017 году 

оборот розничной торговли вырос на 7% и достиг более 26 млрд рублей, оказано бытовых 

услуг населению на 843,2 млн рублей.  

Кроме того, с начала 2018 года начали свою деятельность 25 предприятий 

потребительского рынка, создано более 150 рабочих мест. В сфере потребительского 

рынка занято 15% от общего числа работников городского округа. 

По третьему вопросу Светлана Юрьевна отметила, что День работников торговли 

впервые был учрежден в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. В 

торговле сейчас работают высокопрофессиональные и квалифицированные кадры. 

Поздравила присутствующих с их праздником и пожелала дальнейшего плодотворного 

труда. 

Почетной грамотой Администрации городского округа Электросталь Московской 

области были награждены 9 представителей потребительского рынка, Благодарственным 

письмом Администрации городского округа Электросталь Московской области – 21 

представитель, Благодарственным письмом Совета депутатов городского округа 

Электросталь Московской области – 5 представителей и Благодарственным письмом 

Московской областной Думы – 2 представителя. 

 



По четвертому пункту озвучены следующие вопросы: 

4.1. Площадки для организации и проведения ярмарок на территории городского 

округа Электросталь в 2018 году 

       (Александрова Т.И., ООО «Комбинат питания «Экопродукт») 

4.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Электросталь  

       (Аносов В.И., индивидуальный предприниматель) 

Решили: 

1. Информацию об итогах работы предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания в 2017 году принять к сведению. 

2. Информацию о  награждении предпринимателей в честь Дня работников 

торговли принять к сведению. 

3. По вопросу 4.1. была доведена информация о подготовке 3 (трех) площадок 

для организации и проведения ярмарок на территории городского округа в 

2018 году, а именно: ул. Карла Маркса, у д.22; ул. Радио, д.3; пересечение ул. 

Жулябина и ул. Первомайской, у д.20. 

По вопросу 4.2. была доведена информация о порядке и требованиях к 

размещению нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Электросталь. Нестационарные торговые объекты должны размещаться 

в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, 

утвержденной постановлением Главы городского округа Электросталь 

Московской области. 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №13 от 20.06.2018г. 

По п.5.2. рабочая встреча с ресурсоснабжающей организацией с участием 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области перенесена 

на август 2018г. 

 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №14 от 09.07.2018г. 

 По п.4.1. предприятиями-участниками шествия ко Дню города проработан макет 

флага и направлен в МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе». 

 Ведется работа с предприятиями на предмет определения количества участников в 

шествии ко Дню города. Окончательное количество участников колонны будет 

утверждено 01.08.2018г. 

 Повторное совещание по вопросу участия предпринимателей в мероприятиях, 

приуроченных к Юбилею города, будет проведено в срок 23.08.2018г.  

По п.4.5. с целью проработки вопроса по формированию земельных участков выезд 

на предприятие ООО «ТПК «Шмельбетон» состоялся 11.07.2018г. 

По п.4.6.  работа по внесению изменений в документы территориального 

планирования организована. 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

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

 

 

Протокол вела: 

Н.Ю. Склемина  


