
Протокол № 7 

заседания Комиссии  по промышленности, инновациям, развитию 

наукоградов, экономическому развитию, предпринимательству 

и инвестициям 

Дата проведения: 20 июля 2018г. 

Место проведение: г. Истра   Офис  ТПП городского округа Истра 

Всего членов комиссии: 3чел. 

Присутствовало: 3 чел. 

Повестка дня 

1. Рассмотрение обращений  предпринимателей Малкова Н.Н, 

Титушкина М.В Папяна Р.З.   о внесении  изменении в постановление 

главы Истринского муниципального района Московской области 1402 

2013г. № 450/2 « Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и обьектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции». 

 

 По данному вопросу слушали: Айрапетова М.А. который огласил 

пожелание предпринимателей об уменьшении прилегающих территорий в 

городском округе Истра и установить минимальное расстояние от детских, 

образовательных, медицинских организаций до предприятий розничной 

торговли и общественного питания осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукцией  для всего округа не менее 25 метров вместо 

50метров для городов и 25 метров для поселении соответственно. 

В прениях выступали  Попова О.Н. и Смирнова И.А. 

Решили:  Организовать более широкое обсуждение этой темы с 

привлечением заинтерисованных предпринимателей, руководителей детских 

учреждений, школ и организаций при поддержке ТПП Истринского 

городского округа и представителей Администрации. 

Собрание для обсуждения перенести на 4 квартал после избрания нового 

состава совета депутатов. 

 Голосовали: «За» -  3 чел. «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

 



 

Председатель комиссии                                                М.А.Айрапетов 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 6 

заседания Комиссии по  науке и образованию ОП  г.о. Истра 

Дата проведения: 17  сентября  2018г. 

Место проведение: с. Лучинское, Лучинская школа 

Всего членов комиссии: 4чел. 

Присутствовало: 3 чел. 

Повестка дня 

1. Об итогах выборов  9 сентября 2018г.  

2. Итоги работы комиссии по науке и образованию ОП Московской 

области за отчетный год  и задачах на будущее (по материалам 

заседания 30.08.2018) 

 

 По первому вопросу слушали: председателя комиссии  Антипову Т.И.  

Решили: Информацию об итогах выборов принять к сведению. Информацию 

об имеющихся нарушениях на выборах обсудить и способствовать их 

устранению на последующих выборах  

Голосовали: «За» -  3 чел. «Против» - 0, «Воздержались» - 0 



По второму  вопросу слушали: председателя комиссии  Антипову Т.И.  

Решили: Информацию об итогах работы комиссии по  науке и образованию 

ОП Московской области за отчетный год  и задачах на будущее принять к 

сведению.  

Голосовали: «За» -  3 чел. «Против» - 0, «Воздержались» - 0 

 

 

Председатель комиссии                                                Т.И.Антипова 

по науке и образованию                                                    

 

 

 

 


