
Протокол 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе городского округа Орехово-Зуево 

 

                                                                                     20 февраля 2018 г. 11-30 каб. 301 

 

 

Заместитель Председателя: 

 

      Гаврилова Е.Н.  –председатель комитета по экономике администрации   

городского округа Орехово-Зуево  

 

Члены Совета: 

 

Горевая Н.В. 

 

Говорова И.В. 

 

 

Смирнова М.А. 

 

 

Чернышев Е.В. 

 

 

 

Лаврентьев А.В. 

 

 

 

 

Котелевец В.Н. 

 

Генералов Г.Н. 

 

Зайцева Е.К. 

 

Навойчик М.О. 

 

–начальник отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике 

–заместитель начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета 

по экономике  

–президент Восточной Межрайонной торгово-

промышленной палаты Московской области 

 

– председатель правления объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей городского округа 

Орехово-Зуево» 

 

– руководитель общественной приемной уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Московской области в 

городе Орехово-Зуево, председатель местного Орехово-

Зуевского отделения «Опоры России» 

 

– исполнительный директор ООО «Деловая инициатива» 

 

– генеральный директор ООО «МИГЕКО» 

 

– индивидуальный предприниматель 

 

– индивидуальный предприниматель 

 

Представители СМиСП   (лист регистрации прилагается). 

 

Секретарь: 

 

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

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике. 

 



 

Повестка заседания: 

 

1. Информация об основных показателях развития предпринимательства в 2017 

году. 

2. О содействии развитию конкуренции в городском округе Орехово-Зуево. 

3. О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

в 2018 году. 

4. Об определении приоритетных направлений совместной деятельности и 

формирование плана работы на 2018 год. 

5. Разное 

 

Заслушали по повестке: 

 

По 1 вопросу: 

Председателя комитете по экономике Е.Н. Гаврилову 

         

Из года в год растёт роль предпринимательства. На сегодняшний день в 

малом предпринимательстве задействовано более 30% экономически активного 

населения города, это порядка 20,0 тыс. чел. 

Большую нишу в малом бизнесе согласно статистическим данным занимает 

оптовая и розничная торговля свыше 26%, а также операции с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг 28,5%. Обрабатывающие 

производства – 16%, строительство – 10,5% ; транспорт и связь – 7%  

За 2017 год зарегистрировано 117 новых предприятий малого бизнеса, 69% 

из них в сфере социальных услуг и производства (81 предприятие) В прошлом 

году в городе начали деятельность 475 индивидуальных предпринимателя, хотя 

здесь традиционно почти 40% работают в сфере оптовой и розничной торговли, 

но не мало и тех, кто занимается дополнительным образованием, ремонтом 

бытовой техники, фотографией, физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

производством. 

Доклад прилагается. 

 

По 2 вопросу: 

 

Председателя комитете по экономике Е.Н. Гаврилову 

 

Развитие конкурентной среды направлено на создание механизмов 

стимулирования и пропаганды конкуренции, в том числе снятие 

административных барьеров. 

Одним из основных направлений развития городского округа в рамках развития 

конкурентной среды является развитие малого и среднего предпринимательства. 



Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в структуре 

экономики города и играет существенную роль в социальной жизни её населения. 

Доклад прилагается. 

 

По 3 вопросу: 

 

Заместителя начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по 

экономике Говорову И.В. 

 

Основными задачами, направленными на развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе в 2018 году, являются: 

Прямой канал связи между администрацией и бизнесом. Администрация 

готова оказывать содействие в решении проблем предпринимателей.  

На постоянной основе проводятся обучающие семинары, по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности, с участием представителей 

госструктур и структур поддержки малого бизнеса.  

Главой городского округа второй понедельник каждого месяца 

осуществляется приём предпринимателей.  

Уделяется внимание популяризации предпринимательской деятельности и 

созданию положительного образа предпринимателя (размещение информации об 

успешных проектах, новых предприятиях малого и среднего бизнеса на сайте и в 

средствах массовой информации). 

 

 Одной из основных задач текущего года является финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего бизнеса в рамках муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево». 

Поддержка субъектов малого бизнеса будет осуществляться в рамках 

муниципального бюджета, где на 2018 год предусмотрено 1400,0 тыс. рублей. 

Компенсация затрат будет производиться по двум мероприятиям Подпрограммы I 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» на модернизацию или 

развитие производства (не более 250,0 тыс. рублей) и социальное 

предпринимательство (150 тыс. рублей).  

Проведение конкурсных процедур на возмещение затрат среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства планируется в сентябре. 

Полная информация о конкурсной документации, требованиях и дате 

проведения будет размещена на официальном сайте городского округа Орехово-

Зуево и в средствах массовой информации. 

 

По 4 вопросу: 

Заместителя начальника отдела по предпринимательству, 

тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по 

экономике Говорову И.В. 

 

В целях улучшения инвестиционного климата, а также содействия в 

развитии малого и среднего предпринимательства на территории городского 



округа Орехово-Зуево предлагаю Вам рассмотреть план работы на первое 

полугодие 2018 года.  

План работы прилагается. 

 

Решили: 

 

По 1 вопросу: 

 

Принять доклад к сведению. 

 

По 2 вопросу: 

 

Принять доклад к сведению. 

 

По 3 вопросу: 

 

Всем Членам Совета довести информацию о поддержке СМиСП до 

заинтересованных предпринимателей. 

 

По 4 вопросу: 

 

Утвердить план работы Совета. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя       Е.Н. Гаврилова 

 

 

Секретарь          Е.С. Иванова 


