
ПРОТОКОЛ 
встречи главы городского округа Орехово-Зуево Г.О. Панина 

 с предпринимателями города 
 

Дата проведения: 26 мая 2016 года 
Место проведения: Московская область, г. Орехово-Зуево,  
                                     Октябрьская пл. д.2, актовый зал администрации 
Время проведения: 17.00 час. 
 
Приглашенные: 
 
Кабанова Валентина Викторовна, депутат Государственной Думы 
 
Пыркова Наталья Константиновна, заместитель государственного санитарного врача 
по городам Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевскому, Павлово-Посадскому 
районам – начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском 
районах. 
 
Давыдова Э.В. начальник отдела камеральных проверок МРИ ФНС № 10 
 
Участники: 
- Панин Геннадий Олегович, глава городского округа Орехово-Зуево; 
- Иванцов Владимир Викторович, заместитель руководителя администрации 
городского округа Орехово-Зуево. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
1. Приветственное слово главы городского округа Орехово-Зуево Г.О. Панина; 
2. Выступление заместителя руководителя администрации В.В. Иванцова. 

 
  

Вопросы предпринимателей: 
 
 

1. Исполнительный директор ООО «Ультратекс» Арбузов А.И.:  
 Здание по ул. Бабушкина д.2а находится в собственности у нескольких 
предпринимателей. Каким образом можно решить вопрос по оформлению в 
собственность своей части здания? 
 
Панин Г.О.: для решения Вашего вопроса необходимо пойти путем выдела, не 
затрагивая интересы остальных собственников. 
 
2.Предприниматель 
Как решается вопрос по несанкционированной торговле в городе? 

 
Панин Г.О.: Работа по данному вопросу ведется с 2015 года. Незаконные рынки 
закрыты по улицам Стаханова, Урицкого, Пролетарская.  От администрации созданы 
комиссии, которые провели в 2015 году 120 рейдов по местам несанкционированной 
торговли, в этом году на настоящий момент организовано 60 рейдов, также 
рассматривается вопрос увеличении штрафов по несанкционированной торговле. У ТЦ 
«Мигеко», «Феникс» для пенсионеров есть бесплатные места для торговли. 
 



3.Предприниматель: 
Торговые павильоны и остановки портят надписями, будет ли эта проблема как-то 
решаться?  

 
 Панин Г.О.: Работа по данному вопросу проводится. Для выявления людей, 
осуществляющих порчу имущества, городской округ планирует участие в двух 
гос.программах по установке камер в местах массового скопления людей для 
видеонаблюдения, а также у школ, детских садов, объектов культур планируется 
установить 60 камер. 
 
4.Вопрос по району 1-й Советской.  

Несколько лет здание бывшего ОМОНа пустует. В этом здании собираются                  
наркоманы, пьяницы. Просьба решить вопрос. 
 

Панин Г.О.: Здание принадлежит Министерству обороны, и мы не в праве что-то   
решать.  
Кабанова В.В. Данный вопрос возьму под свой контроль, но для начала здание           
необходимо забрать в муниципальную собственность 
 
 5.  Исполнительный директор ООО «Ультратекс» Арбузов А.И.: 
      Какова дальнейшая судьба здания по ул. Ленина д.63? 
 
 Панин Г.О.: Данное здание передано в собственность Судебного Департамента и в 

настоящее время вернуть его в муниципальную собственность не 
предоставляется возможным. 

Кабанова В.В.: Данный вопрос возьму под свой личный контроль. 
 
6. Представитель «Альфа-страхования» (Ключников) 

У меня несколько вопросов: 

 какова дальнейшая судьба здания третьей школы? 

 вода в районе улиц Парковской и Северной плохого качества. Будет ли эта 
проблема решаться? 

 в связи с постройками на ул. Северная нового детского сада и ФОКа не будет ли 
перегружена котельная? 

Панин Г.О:  

 по первому вопросу: отец Андрей выступил с инициативой о создании в данном 
здание православной гимназии. Здание 3-й школы передано в безвозмездное 
пользование благочинию города.  

 по второму вопросу: город вошел в программу «Чистая вода». Будем 
подключаться к Восточной системе водоснабжения.  

 по третьему вопросу: котельная рассчитана на обеспечение тепловой энергией 
жилого фонда данного района. 
 

7.Индивидуальный предприниматель Тучинская Е.В.: 
 В настоящее время здание краеведческого музея находится в плачевном 
состоянии. Мое личное мнение – необходимо вернуть здание по ул. Ленина д.63 в 
муниципальную собственность и перевести в него краеведческий музей. И второй 
вопрос: разъясните как пошагово оформить или выкупить участок земли в 
собственность? 
 

Панин Г.О.: По первому вопросу отвечу, что у директора городского парка А.А. 
Хромова есть проект по созданию музея города, футбола, работа в этом направлении 



ведется, а по второму вопросу прошу Вас обратиться в КУИ, где Вам предложат 
участки  и окажут помощь в оформлении. 

 
8.Индивидуальный предприниматель магазин Жильцова И.В.: В городе много 
бездомных собак, будет ли планироваться строительство специализированного 
учреждения? 

 
Панин Г.О.: хотелось бы обратиться к предпринимателям, которым небезразлична 
судьба бездомных животных, с просьбой выйти с инициативой по строительству 
специализированного учреждения для бездомных животных.  
 
9.  Предприниматель:  
Будет ли проводиться благоустройство в парке 1 мая? 

 
Панин Г.О.: Хотелось бы в перспективе вернуть в парк первое футбольное поле, 
заявка по данному вопросу направлена Губернатору МО А.Ю. Воробьеву, но в 
настоящий момент инициатив от предпринимателей нет, а за счет городского 
бюджета реализовать идею пока не получится. На протяжении многих лет 
благоустройством парка занимается администрация городского округа Орехово-
Зуево. 

 
10. Генеральный директор ООО «Силовые конструкции» Филиппович П.В.: 
Я живу и работаю в городе уже 4 года и считаю, что урн на улицах стоит очень мало, 
иногда бумажку выкинуть негде, в районе 1-й Советкой и ул. Лапина (ГАИ) урн нет 
вообще. Можно ли решить как-то этот вопрос. 

 
Панин Г.О.: В 2015 году в городе было установлено 174 урны, но что-то поломали, 
что-то украли. В этом году установка урн будет продолжена. 

 
11. Генеральный директор ООО «РусФинБизнес ХХI» Лаврентьев А.В.:   
Каждый год предпринимателей обязывают сдавать кадастр отходов, сложность состоит в 
том, что в Московской области нет специализированной организации, которая могла бы 
помочь в оформлении паспорта отходов.  Предприниматели люди занятые, можно ли как-
то помочь в решении данного вопроса? 

 
Кабанова В.В.: Данный вопрос возьму под личный контроль 
 
12. Индивидуальный предприниматель Тучинская Е.В.: 
В этом году на территории городского округа Орехово-Зуево пройдет Фестиваль цветов.  
Какова дальнейшая судьба набережной и цветочной композиции после проведения 
мероприятия? 
 
Панин Г.О.: После проведения мероприятия цветочные композиции будет 
обслуживать МУП «О/З ГПКХ и Б».  
 
 
Заместитель 
руководителя администрации     В.В. Иванцов 
 
 


