
Протокол 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе городского округа Орехово-Зуево 

 

                                                                                     23 ноября 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. Информирование о дополнительных мерах по обеспечению соблюдения 

требований пожарной безопасности при организации работы крупных объектов 

потребительского рынка. 

2. Разное.  

 

Заслушали по повестке: 

 

По 1 вопросу: 

 

                      Главу городского округа Панина Г.О.: 

В течение 3 квартала 2018 года на территории Московской области участились 

случаи возникновения пожаров в торговых, торгово-складских центрах и торгово-

развлекательных комплексах и иных крупных объектов с массовым пребыванием 

людей, в целях предотвращения возможности возникновения пожаров в нашем городе 

необходимо принять дополнительные меры безопасности. 

 

              Главного государственного инспектора по пожарному надзору 

Орехово-Зуевского района Беккера И.В. 

 

Проинформировал участников встречи о пожарах, произошедших на территории 

города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района, рассказал о 

причинах пожаров. Предложил провести внеплановые инструктажи на 

противопожарную тематику со всеми арендаторами помещений, представителями 

обслуживающих организаций различного профиля (охрана и т.п.), клининговых 

компаний и рабочим персоналом объектов, а также практические занятия и тренировки 

по эвакуации людей и персонала из здания, с задействованием системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Решили: 

Всем Членам Совета довести информацию до субъектов МСП о проведении 

внеплановых инструктажей на противопожарную тематику. 

 

 

Заместитель Председателя       Е.Н. Гаврилова 

 

Секретарь          Е.С. Иванова 


