
ПРОТОКОЛ №2 от 10.02.2016 года 

Заседания  штаба по поддержке инвестиционной и предпринимательской 

деятельности 

 

Председательствующий: 

Невзорова В.Н. – Заместитель председателя штаба- заместитель Руководителя 

администрации Истринского муниципального района 

 

Члены штаба: 
Синельников И.А. – заместитель Руководителя-начальник управления 

градостроительства, развития потребительского рынка и услуг администрации 

Истринского муниципального района 

Штейн В.В. – заместитель Руководителя – начальник управления 

имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии 

администрации Истринского муниципального района 

Крук Е.А. – начальник юридического управления администрации Истринского 

муниципального района 

Кузнецова Е.А. – начальник Управления экономического развития 

администрации Истринского муниципального района 

Черникова Е.С.- начальник территориального управления по Истринскому 

муниципальному району и ЗАТО «Восход» Главархитектуры Московской 

области 

Гуреев С.В. – председатель Общероссийской общественной организации 

малого и среднего бизнеса Истринского отделения «Опора России», 

уполномоченный по защите прав предпринимателей Истринского и 

Красногорского района Московской области 

Крашенинина Т.В. – генеральный директор ООО «КИЦ РП Истринского 

муниципального района» 

Егупов Ю.И. – директор Ассоциации малого бизнеса Истринского 

муниципального района 

Антонова А.В. – начальник отдела государственной статистики в Истринском 

муниципальном районе 

Гольнева Т.Н. – директор ГКУ МО Истринский центр занятости населения 

Секретарь: Васильева Н.Н. – заместитель начальника Управления 

экономического развития администрации Истринского муниципального района 

 

Повестка дня 
 

1. Обсуждение вопроса о формировании рабочей группы по изучению вопроса 

создания на территории Истринского муниципального района промышленной 

площадки для размещения новых производств инвесторов в соответствии с 

требованиями Стандарта деятельности муниципального образования по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 

Решение: 

Принято решение создать рабочую группу по изучению вопроса создания на 

территории Истринского муниципального района промышленной площадки для 

размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованиями 

Стандарта. Определить состав рабочей группы: 

Невзорова В.Н. – руководитель рабочей группы -заместитель Руководителя 

администрации Истринского муниципального района 



Синельников И.А. – заместитель Руководителя-начальник управления 

градостроительства, развития потребительского рынка и услуг администрации 

Истринского муниципального района 

Штейн В.В. – заместитель Руководителя – начальник управления 

имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии 

администрации Истринского муниципального района 

Кузнецова Е.А. – начальник Управления экономического развития 

администрации Истринского муниципального района 

Черникова Е.С. - начальник территориального управления по Истринскому 

муниципальному району и ЗАТО «Восход» Главархитектуры Московской 

области 

Васильева Н.Н. – заместитель начальника Управления экономического 

развития администрации Истринского муниципального района 

2. Обсуждение текущей ситуации в Истринском муниципальном районе и опыта 

создания промышленных площадок в Московской области и других регионах. 

Докладчик – Невзорова В.Н. - заместитель Руководителя администрации 

Истринского муниципального района. 

Решение: 
Принять к сведению доклад о ситуации в Истринском муниципальном 

районе,  а также информацию о  положительных опытах создания 

промышленных площадок в Московской области и других регионах. 

 

 

 

Заместитель председателя штаба                                                        В.Н. Невзорова 

 

 

 
Секретарь Васильева Н.Н. 


