
Протокол 

Совещания по вопросу участия в конкурсном отборе, СМиСП в рамках  

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области»  

государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» 
 

                                                                                     04 июля 2016 г. 12-00 каб. 301 

 

 

Председатель: 

 

Иванцов В.В.           – заместитель руководителя администрации 

 

Присутствовали: 

 

Рыжов А.В. – начальник отдела информационных технологий и СМИ 

Руководители и представители предприятий малого бизнеса (лист регистрации 

прилагается) 

 

Секретарь:  

 

Иванова Е.С. – ведущий экономист отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике. 

 

Повестка заседания: 

 

1. О начале Конкурсного отбора по реализации мероприятий  государственной 

программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья». 

2. Порядок участия в конкурсном отборе. 

3. Разное. 

Панин К.О. – депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево 

Московской области 

 

Гаврилова Е.Н. – председатель комитета по экономике администрации 

городского округа Орехово-Зуево Московской области 

 

Горевая Н.В. – начальник отдела по предпринимательству, тарифному  

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

 

Говорова И.В. – заместитель начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по 

экономике 

 

Смирнова М.А. – Президент Восточной Межрайонной торгово-промышленной 

палаты Московской области 

 



 

 

 

Заслушали по повестке: 

 

Заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова 

 

Который выступил с приветственным словом и сообщил о начале конкурсного 

отбора, организованного Министерством инвестиций и инноваций Московской 

области, первый этап которого начался с 07 июля. Заместитель руководителя 

призвал предпринимателей к активному участию в конкурсе. Администрация 

готова оказывать помощь в подготовке необходимой документации. 

 

Президента Восточной Межрайонной торгово-промышленной палаты 

Московской области Смирнову М.А. 

         

 Собравшимся предпринимателям рассказала, что в рамках Государственной 

программы «Предпринимательство Подмосковья» можно оформить субсидию 

бизнесу на: 

1. Модернизацию производства с 07.07.2016 по 26.07.2016, 

2. Уплату первого взноса по договору лизинга с 07.07.2016 по 05.08.2016, 

3. Технологическое присоединение с 07.07.2016 по 05.08.2016, 

4. Социальное предпринимательство с 18.08.2016 по 06.09.2016, 

5. Ремесла и народные промыслы с 18.08.2016 по 16.09.2016, 

6. Центры времяпрепровождения детей с 18.08.2016 по 16.09.2016. 

            Довела подробную информацию по оформлению документации, 

направлениях субсидирования, допустимым видам деятельности, 

последовательности шагов на получение субсидии.  

 

Заслушали: 

Главного бухгалтера ООО «Деловая инициатива» Анферову О.Н. 

Поделилась опытом по подготовке документов на получение субсидии на 

покупку нового оборудования.  

 

 

 

Председатель        В.В. Иванцов 

 

 

Секретарь         Е.С. Иванова 


