
 Протокол заседания «круглого стола» 

 по вопросу «Промышленность и наука Истринского муниципального района, 

проблемы и перспективы» 

г. Истра                                                                                    15 февраля 2016 г. 

 

Место проведения заседания: МО, г. Истра, пл. Революции, д.4, актовый зал.  

Время проведения заседания:  15  ч. 00  мин. 

 

Присутствовали: 

А.Г. Дунаев – Руководитель администрации Истринского муниципального района; 

В.Н. Невзорова – заместитель Руководителя администрации Истринского 

муниципального района; 

Штейн В.В. – заместитель Руководителя администрации Истринского 

муниципального района; 

Н.Н. Васильева -  заместитель начальника управления экономического развития 

администрации Истринского муниципального района; 

Н.В. Лящук - заместитель начальника Инспекция федеральной налоговой службы по 

г. Истра 

Т.Н. Гольнева - директор Истринского центра занятости населения; 

А.В. Антонова - начальник ОГС В Истринском муниципальном районе; 

О.Н. Попова – генеральный директор Союз «ТПП Истринского муниципального 

района Московской области»; 

представители 12 промышленных  и научных предприятий малого и среднего 

предпринимательства. 

 

1. Вступительное слово Руководителя администрации Истринского муниципального 

района А.Г. Дунаева. 

  

2. Выступили: Новожилов П.А.- заместитель руководителя ОАО «Ново-

Иерусалимский кирпичный завод»  

 

Проблемы:  получение лицензии на разработку карьера для добычи глины. 

Документы оформлены, но были возвращены правовым отделом, т.к. на месте 

карьера по плану должно быть жилищное строительство. 

Предложено: 

ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод» разрабатывает слой 4 метра, проводит 

рекультивацию и восстановление, затем можно начинать строительство жилищное 

строительство. 

Решили:  Написать обращение  Губернатору Московской области  А.Ю. Воробьёву 

от  руководителя ОАО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод» и Руководителя 

администрации Истринского муниципального района. 

 

3. Выступили: Магсумов Р.Ш -  руководитель ООО «Маграв» о текущей ситуации на 

предприятии. 

 

 

 



4. Выступили: Глушко В.С.-  руководитель ЗАО «Истрамебель»  

 

Проблемы: оформление 40 соток земли, не могут продлить договор аренды. Земля 

была выделена под склад комплектующих для мебели, после изменения санитарного 

законодательства  ставка арендной платы выросла в 4 раза. Землю благоустроили, 

сделали бесплатную стоянку. Просьба установить ставку арендной платы аренды с 

коэффициентом 4,2. 

Решили: Штейну В.В. необходимо взять на контроль данный вопрос   

 

5. Выступили: Антонова А.В. - начальник Отдела государственной статистики в 

Истринском муниципальном районе по вопросу предстоящей переписи СМСП  и 

представлении бухгалтерской отчётности за 2015 год. 

 

6. Выступили: Попов С.Н.- руководитель ЗАО «Мансуровское карьероуправление»  

 

Проблемы: предоставление земельных ресурсов на более длительные сроки, речь 

идёт о 123 га. лесных массивов. Ресурсов для разработки хватит на 2016 год.  

 

7. Выступили: Егупов Ю.И  - директор Ассоциации малого бизнеса о возможности  

отсрочки платежей по НДФЛ и налогу за прибыль для строительных организаций. 

 

 

 

Заместитель Руководителя администрации 

 Истринского муниципального района                                   В.Н. Невзорова  


