
 

Протокол 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе городского округа Орехово-Зуево 

 

24 августа 2018 г.    11-00 каб. 301  

 

 

 

Заместитель Председателя: 

Гаврилова Е.Н.  – председатель комитета по экономике 

 

Члены Совета: 

Глебова Е.В. – 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. 

 



 

Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение проекта перечня муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Разное 

 

Заслушали по повестке:  

 

Председателя комитета по управлению имуществом Е.В. Глебову: 

 

В соответствии с методическими рекомендациями по оказанию имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденным решением Совета директоров АО 

«Корпорации «МСП» от 17.04.2017г. протокол № 32, а также рекомендациями 

Министерства инвестиций и инноваций Московской области просим рассмотреть 

внесение изменений в перечень объектов муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Председателя комитета по экономике Е.Н. Гаврилову:  

Для социально-ориентированного малого предпринимательства (бытовые услуги, 

здравоохранение, промыслы, вет. клиники, химчистки и пр.) в городском округе 

Орехово-Зуево установлена льгота по аренде, составляющая 50% от основной 

базовой ставки для прочих организаций. 

Решили: 

Согласовать перечень объектов муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается). 

Глебовой Е.В. 

В срок до 30.08.2018г. подготовить постановление администрации городского 

округа Орехово-Зуево «О внесение изменений в перечень объектов 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 



организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

В срок до 01.09.2018г. разместить перечень объектов муниципального имущества 

на сайте городского округа Орехово-Зуево. 

 

 

 

Заместитель председателя       Е.Н. Гаврилова 

 

 

Секретарь          Е.С. Иванова 

 


