
        УТВЕРЖДАЮ: 

Глава городского округа 

Электросталь Московской области 

 

_________________ В.Я.Пекарев 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 

Дата совещания: 07.08.2018 

Время проведения: 12 часов 00 минут 

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

 

Участники совещания:  

1. Пекарев В.Я. – Глава городского округа 

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

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

инвестиционной политике и рекламе» 

4. Головина Е.Ю. – заместитель председателя Комитета имущественных отношений 

Администрации городского округа 

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

деятельности МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной 

политике и рекламе» 

6. Булатов Д.В. –  Заместитель председателя Комитета Начальник отдела 

градостроительной деятельности Комитета по строительству, архитектуре и 

жилищной политике  

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

отношений 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. Вольшонок И.З. – директор Электростальского филиала Политехнического 

института 

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

прав предпринимателей в городском округе Электросталь  

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

Московской области 

Повестка дня: 

1. О взаимодействии с госкорпорацией «Росатом» 



2. О деятельности Электростальского филиала Политехнического института 

3. Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Вопросы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства 

5. Об исполнении предыдущих протоколов встреч с бизнесом 

 

С приветственным словом выступил Глава городского округа Электросталь 

Московской области Владимир Янович Пекарев. 

Владимир Янович открыл совещание с информации о благоустройстве городского 

округа. В настоящее время капитально отремонтирована часть дорог, плановый срок 

окончания работ 20 августа. Начинаются работы по строительству дороги через деревню 

Субботино Павлово-Посадского района, стоимость ремонтных работ составит 450 млн. 

руб., срок ремонта 17 месяцев. В данный момент формируется перечень автомобильных 

дорог для включения в план ремонта на 2019 год. Продолжается строительство 

центральной кольцевой автомобильной дороги. Наводится порядок в управляющих 

компаниях городского округа. Ведется активная подготовка к празднованию 80-летнего 

юбилея города. 

По первому вопросу слушали Федорова Александра Владимировича – Первого 

заместителя Главы Администрации городского округа. 

Александр Владимирович сообщил, что в 2017 году городской округ Электросталь 

вошел в перечень городов присутствия госкорпорации «Росатом», это даст определенные 

преимущества и поможет привлечь дополнительное финансирование в город.  

Первый заместитель проинформировал о результатах служебной командировки в 

Вышний Волочёк Тверской области с целью получения опыта в реализации программ, 

проводимых госкорпорацией «Росатом».  

Рассказал о системе «Умный город», частично реализуемой в городе Саров 

Нижегородской области с населением 90 тысяч человек. Системой предусмотрена 

автоматизация управления городом, например, состояние инженерных сетей, расписание 

автобусов и т.д. Так же, госкорпорацией предусмотрены различные образовательные 

программы. 

Госкорпорация «Росатом» строит свою деятельность как социально ответственная 

компания, устойчивое развитие которой способствует благополучию регионов и 

территорий расположения ее предприятий. Эту работу координирует Управление по 

работе с регионами Росатома. В рамках взаимодействия Администрации городского 

округа Электросталь с Управлением получено подтверждение финансирования, 

направленного на восстановление рекреационной зоны в районе водоема «Юбилейный». 

Зона будет включать в себя велодорожки, трассу для скандинавской ходьбы, лыжную 

трассу. 

По второму вопросу слушали Вольшонка Игоря Зиновьевича – директора 

Электростальского филиала Политехнического института. 

Игорь Зиновьевич напомнил присутствующим о проведенной работе для 

сохранения функционирования Института. С 2018 года возобновляется работа по 

обучению студентов – будущих работников рабочих специальностей. Институт очень 

важен для городского округа: и для молодежи, стремящейся к знаниям, и для местных 

предприятий, подпитываемых новоиспеченными специалистами. Выпускники Института 

всегда были востребованы в различных отраслях городской экономики.  

Довел до сведения предпринимателей, что в июне 2018 года согласовано 140 мест 

на бюджетной основе, на данный момент подано уже 60 заявлений, решается вопрос с 



обучением студентов на коммерческой основе. Рассказал о порядке поступления в 2018 

году, занятия начнутся с 16.09.2018г. 

По третьему вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича – директора 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе». 

Филипп Александрович напомнил присутствующим, что на территории городского 

округа Электросталь реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка 

предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» на 2017 – 

2021 годы, одним из мероприятий которой является оказание имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Предоставление имущественной 

поддержки регламентируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Муниципальной программой в 2018 году предусмотрено увеличение объектов 

имущества в перечне муниципального имущества с целью предоставления в 

долгосрочную аренду субъектам МСП (далее – Перечень) на 10%. 

По четвертому пункту озвучены следующие вопросы: 

4.1.Предоставление в аренду земельного участка для размещения 

производственного цеха металлоконструкций  

(Бойко А.А., ООО «АСК-Профиль») 

4.2.Предоставление в аренду земельного участка, примыкающего с восточной 

стороны к ТСБ ОАО «Контракт» для размещения столярного цеха 

(Воробьев С.А., ООО «ПК «Грин Вуд») 

Решили: 

1. Информацию о взаимодействии с госкорпорацией «Росатом» принять к 

сведению. 

2. Информацию о деятельности Электростальского филиала Политехнического 

института принять к сведению. 

3. Информацию об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства принять к сведению. 

Осуществить подбор объекта недвижимого имущества с целью включения в 

Перечень. 

Ответственный: Головина Е.Ю. 

Срок: 15.08.2018г. 

Подготовить предложения по включению движимого имущества в Перечень. 

Ответственный: Головина Е.Ю. 

Срок: 15.08.2018г. 

4. По вопросу 4.1. ООО «АСК-Профиль» направить в адрес МКУ «Департамент 

по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» заявку на 

размещение производства на территории городского округа Электросталь 

Московской области с характеристиками земельного участка (далее – ЗУ) и 

необходимыми критериями по техническим условиям. 

Ответственный: Бойко А.А. 

Срок: 09.08.2018 

Подготовить перечень возможных для предоставления ЗУ промышленного 

назначения для строительства цеха согласно требуемым критериям с 

приложением имеющихся документов (справки по обороноспособности, 

технические условия от ресурсоснабжающих организаций, кадастровый 

паспорт ЗУ). 



Ответственный: Головина Е.Ю., Зубкова О.А., Булатов Д.В.  

Срок: 15.08.2018г. 

Направить инвестору на рассмотрение варианты земельных участков под 

размещение производства. 

Ответственный: Ефанов Ф.А.  

Срок: 24.08.2018г. 

По вопросу 4.2. была доведена информация, что данный ЗУ относится к 

категории «городские леса». В соответствии со ст. 102 Лесного Кодекса РФ 

данная категория относится к лесам, выполняющим функции защиты 

природных и иных объектов. Таким образом, для предоставления 

запрашиваемого ЗУ требуется изменить правила землепользования и застройки 

(далее – ПЗЗ). 

Организовать работу по внесению изменений в ПЗЗ с целью рассмотрения 

данного ЗУ как перспективную площадку для размещения производственных 

предприятий. 

Ответственный: Булатов Д.В. 

Срок: 24.08.2018г. 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №13 от 20.06.2018г. 

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

 

Исполнение протокола встречи с бизнесом №14 от 09.07.2018г. 

 По п.4.1. определено количество участников шествия от предприятий городского 

округа ко Дню города (около 1500 человек). Повторное совещание по вопросу участия 

предпринимателей в мероприятиях, приуроченных к Юбилею города, будет проведено до 

23.08.2018г.  

 

 

 

Директор МКУ «Департамент по развитию  

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

 

 

Протокол вела: 

Н.Ю. Склемина  


