
 Протокол заседания «круглого стола» по вопросу «Социальное   

предпринимательство Истринского муниципального района, проблемы и 

перспективы»  

 

г. Истра                                                                                    29 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; 

Е.А. Кузнецова – начальник управления экономического развития администрации 

Истринского муниципального района; 

Н.Н. Васильева -  заместитель начальника управления экономического развития 

администрации Истринского муниципального района; 

 Е.Н. Горелова - заместитель начальника Управления пенсионного фонда России 

№27; 

Т.В. Миленевич - заместитель начальника отдела страховых взносов и взыскания 

задолженности Управления пенсионного фонда России №27; 

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

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

Т.В. Крашенинина -  директор ООО КИЦ РП Истринского района; 

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

района Московской области»; 

15 представителей социального предпринимательства. 

 

1. Вступительное слово Руководителя администрации Истринского муниципального 

района А.Г. Дунаева. 

 

2. Выступили: 1. Пальцева Т.В. - руководитель детского клуба «Ладушки»; 

                           2. Иванина Е.А -  руководитель семейного клуба «Избушкин».  

Проблемы: нехватка квалифицированных кадров. 

Предложено:  а)  проводить бесплатные  обучающие семинары для родителей по 

вопросам воспитания детей и для беременных женщин, в том числе и выездные; 

б) субсидировать подготовку специалистов в рамках программы поддержки СМСП. 

 

3. Выступили:  1. Поповцева И.В.  - руководитель  НП «Артсодружество мастеров 

Истринского района»; 

                            2. Новихин А.В.-  гончар 

 

Проблемы: 1. отсутствие в Истре выставочного зала для творческих работ. 

2. отсутствие помещения для проведения мастер-классов. 

3. отсутствие площадки для реализации работ. 

 

 



 Решили:  1. поручить генеральному директору Союз «ТПП Истринского 

муниципального района Московской области» О.Н. Поповой наладить 

сотрудничество с  НП «Артсодружество мастеров Истринского района» в части 

организации выставок; 

                   2. связаться с руководителем Музейно-выставочного комплекса 

«Новый Иерусалим»  В. В. Лутовиным по  поводу помещения для проведения мастер-

классов. 

Предложено:  рассмотреть вопрос о предоставления для  выставки- продажи 

асфальтовую площадку за музеем. 

 

3.  Выступили: Гурьянова Т.Ф.- руководитель  художественной студии «Озарение».  

 

Предложено: разместить в помещении, которое ранее занимала художественная 

студия  галереи для выставок работ наших художников. 

 

4. Выступили: Гольнева Т.В. -  директор  Истринского центра занятости населения    

по вопросам предоставления отчётности и формам поддержки для женщин с детьми 

до 3 лет, по программе 18-20 и др. 

 

5. Выступили: Огнева Н.Ю -  директор Истринской школы эстрадно-театрального 

искусства. 

 

Проблемы:  отсутствие благоустроенных пешеходных дорожек со стороны г. Истра, 

для безопасного подхода к зданию школы. 

 

Предложение: предоставлять гранты талантливым детям Истринского района на  

бесплатное обучение в Истринской школе эстрадно-театрального искусства. 

 

 Решили:  1. вопрос дорожек обсудить в рабочем порядке  и вынести его на 

Комиссию по безопасности дорожного движения; 

                   2. рассмотреть возможность выделения финансовых средств на гранты для 

талантливых детей Истринского района на  обучение в Истринской школе эстрадно-

театрального искусства. 

 

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

Истринском муниципальном районе по вопросу предстоящей переписи СМСП и 

предоставления формы 85-к частными детскими садами. 

7. Выступили:  Крашенинина Т.В. - директор ООО КИЦ РП Истринского района  

по вопросу нового в законодательстве для СМСП в 2016 году.  

 

 

 

Заместитель Руководителя администрации 

 Истринского муниципального района                                   В.Н. Невзорова  


