
 

Протокол 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе городского округа Орехово-Зуево 

 

28 июля 2017 г.                                                                      12-00 каб. 301  

 

 

 

Заместитель Председателя: 

Гаврилова Е.Н.   – председатель комитета по экономике 

 

Члены Совета: 

Илларионова Т.С. – председатель комитета по управлению имуществом 

Макарова А.Н. – начальник отдела развития потребительского рынка 

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 

Чернышев Е.В – председатель правления объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей городского округа Орехово-Зуево» 

Лаврентьев А.В. – руководитель общественной приемной уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Московской области в городе Орехово-Зуево, 

председатель местного Орехово-Зуевского отделения «Опоры России» 

Котелевец В.Н. – исполнительный директор ООО «Деловая инициатива» 

Зайцева Е.К. – индивидуальный предприниматель 

Навойчик М.О. –индивидуальный предприниматель 

Генералов Г.Н. – генеральный директор ООО «МИГЕКО» 

 

Секретарь: 

Иванова Е.С. – главный специалист отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике. 

Представители СМиСП (список прилагается) 



 

Повестка заседания: 

 

1. О Порядке проведения Конкурсного отбора заявок на предоставление 

субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

2. Об особенностях подачи заявления на предоставление субсидии через 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

3. О работе портала информационных ресурсов для предпринимателей 

«Бизнес-навигатор МСП» 

 

Заслушали по повестке:  

 

Главу городского округа Панина Г.О.: 

 

Для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса ежегодно выделяются 

средства из бюджета Московской области и бюджета городского округа Орехово-

Зуево. В этом году Министерство инвестиций и инноваций Московской области 

объявляет конкурсный отбор для субъектов МСП с 01 августа. Предлагаю 

предпринимателям принять активное участие в данном конкурсе. 

 

По 1 вопросу: 

Президента Восточной Межрайонной торгово-промышленной палаты 

Московской области Смирнову М.В.:    

          Конкурсный отбор, проводимый Министерством инвестиций и инноваций 

Московской области будет осуществляться в два этапа: 

- с 1 августа для производственных предприятий, по мероприятию 

«модернизация» 

- с 1 сентября для предприятий социальной сферы. 

Особенностью конкурсного отбора в 2017 году являются упрощенный пакет 

документов (отсутствие технико-экономического обоснования, справки об 

отсутствии задолженности перед бюджетом) и подача документов через МФЦ. 

Восточная Межрайонная торгово-промышленная палата Московской области 

готова оказывать содействие предпринимателям в подготовке необходимой 

документации. 



По 2 вопросу: 

 Директора МКУ «МФЦ» Журину Е.Л. 

Подача документов для участия в конкурсном отборе субъектов МСП будет 

осуществляться через муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Сотрудники МФЦ будут проверять комплектность документов, сквозную 

нумерацию, наличие заверенных копий. Качество, предоставленных документов 

и их достоверность будет проверяться ГКУ МО «Московский областной центр 

поддержки предпринимательства», в связи с этим просим Вас тщательнее 

готовить пакет документов, по возникающим вопросам консультироваться с 

сотрудниками Восточной Межрайонной торгово-промышленной палатой 

Московской области, администрации городского округа Орехово-Зуево, а также 

обращаться в Единый колл-центр для предпринимателей Московской области 

(495) 109-07-07. 

По 3 вопросу: 

 Директора МКУ «МФЦ» Журину Е.Л. 

Для оказания содействия в развитии малого бизнеса свою работу начал портал 

«Бизнес-навигатор МСП». В котором предприниматели могут получить всю 

необходимую информацию для своего бизнеса: о существующих мерах 

поддержки, рассчитать примерный бизнес-план, как и где получить кредит, 

подобрать помещение в аренду и многое другое. Приглашаем вас 

зарегистрироваться на данном портале. Регистрацию можно пройти как 

самостоятельно, так и через МФЦ, где наши сотрудники помогут заполнить 

анкету и зарегистрировать вас на портале. 

Решили: 

 

По 1 вопросу: 

Принять доклад к сведению. 

Комитету по экономике в срок до 01 августа 2017г. разместить данную 

информацию на сайте городского округа Орехово-Зуево. 

По 2 вопросу: 

Всем Членам Совета довести информацию о поддержке СМиСП до 

заинтересованных предпринимателей. 

 



По 3 вопросу: 

Всем Членам Совета довести информацию о работе интернет-портала «Бизнес-

навигатор» до предпринимателей. 

Комитету по экономике разместить информацию на сайте городского округа и 

активизировать работу по регистрации субъектов МСП на интернет-портале. 

 

 

Заместитель Председателя       Е.Н. Гаврилова 

 

 

Секретарь          Е.С. Иванова 

 


