
Протокол 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе городского округа Орехово-Зуево 
 

15 августа 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 

 

 

Секретарь: 

 

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

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике. 

 

 

 



Повестка заседания: 

 

1. О проведении Конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 

МСП в рамках мероприятий государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья». 

2. О проведении Конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятий муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево»  

3. Об особенностях подачи заявления на предоставление субсидии через 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Заслушали по повестке:  

 

По 1 вопросу: 

 

Президента Восточной Межрайонной торгово-промышленной палаты 

Московской области Смирнову М.А.: 

 

Конкурсный отбор, проводимый Министерством инвестиций и инноваций 

Московской области осуществляется в два этапа: 

- с 1 по 30 сентября для производственных предприятий, по мероприятиям 

«лизинг» и «модернизация» 

- с 20 сентября по 19 октября для предприятий социальной сферы. 

Особенностью конкурсного отбора в 2018 году являются упрощенный пакет 

документов (отсутствие технико-экономического обоснования, справки об 

отсутствии задолженности перед бюджетом) и подача документов С 2018 года 

подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг, официальный 

сайт https://uslugi.mosreg.ru. По дополнительным вопросам Вы можете бесплатно 

проконсультироваться в Московском областном центре поддержки 

предпринимательства. Восточная Межрайонная торгово-промышленная палата 

Московской области готова оказывать содействие предпринимателям в 

подготовке необходимой документации. 

По 2 вопросу 

Заместителя начальника отдела по предпринимательству, тарифному 

регулированию и трудовым вопросам комитета по экономике Говорову И.В.: 

 

Конкурсный отбор субъектов МСП начинается с 01 по 20 сентября 2018 г. 

Компенсация затрат будет производиться по двум мероприятиям Подпрограммы 

I «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 



«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево» на модернизацию или 

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

предпринимательство (150 тыс. рублей). Подача документов осуществляется 

только через МФЦ. 

По 3 вопросу 

Директора МКУ «МФЦ» Журину Е.Л.: 

 

Подача документов для участия в конкурсном отборе субъектов МСП по 

муниципальной программе «Предпринимательство городского округа Орехово-

Зуево» будет осуществляться через муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Для участия в региональном конкурсе МФЦ оказывает 

содействие предпринимателям в получении КЭП и сканировании документов. 

Подачу документов предприниматели должны осуществлять самостоятельно, 

через портал государственных и муниципальных услуг. По возникающим 

вопросам можно консультироваться со специалистами комитета по экономике 

администрации города и сотрудниками Восточной Межрайонной торгово-

промышленной палаты Московской области, а также обращаться в Единый колл-

центр для предпринимателей Московской области (495) 109-07-07. 

Консультации по заполнению конкурсной документации для участия в 

муниципальном конкурсе можно получить по телефону: (496)412-04-88. 

Решили: 

Всем Членам Совета довести информацию о поддержке СМиСП до 

заинтересованных предпринимателей. 

 

Заместитель Председателя       Е.Н. Гаврилова 

 

 Секретарь          Е.С. Иванова 


