
 Протокол заседания «круглого стола» по вопросу «Бытовое обслуживание 

Истринского муниципального района, проблемы и перспективы»  

 

г. Истра                                                                                    28 марта 2016 г. 

 

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

Время проведения заседания:  14  ч. 30  мин. 

Присутствовали: 

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; 

Т.В. Милиневич - 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; 

17  представителей  предприятий  бытового обслуживания  

 

1. Вступительное слово  заместителя Руководителя администрации Истринского 

муниципального района В.Н. Невзоровой о развитии сферы бытового обслуживания в 

Истринском муниципальном районе. 

 

2. Выступление директора  Истринского центра занятости населения Гольневой Т.В.     

о предоставлении отчётности и программах занятости, действующих в районе. 

 

3. Выступление заместителя начальника отдела страховых взносов и взыскания 

задолженности Управления пенсионного фонда России №27 Милиневич Т.В. об  

обязательной ежемесячной отчётности.  

 

4.. Выступление начальника Отдела государственной статистики в Истринском 

муниципальном районе Антоновой А.В. о предстоящей переписи СМСП, 

предоставления формы  1- услуги и бухгалтерских балансов. 

 

5. Выступили: Давыдова А.А. – руководитель салона «Акварели» 

                          Теркова Л.В. – руководитель салона «Имидж студия» 

 

Проблема: Выступающие подняли вопрос о фактах осуществления бывшими 

работниками не законной предпринимательской деятельности в сфере оказания  

парикмахерских, косметологических  и других услуг. 

Предложено: Направить в адрес Администрации Истринского муниципального 

района списки данных лиц. 

Решили:  При получении списков лиц, совместно с УВД  разработать комплекс мер по  

выявлению изложенных фактов незаконной деятельности. 

 

 



 

6. Выступление представителя ателье «Д-люкс» (г. Истра, ул. Босова, д.17, Дом Быта, 

2 этаж) Домнина А.А. 

Проблема:  Повышение арендной платы в 2,6 раза. 

 

Рекомендовано:  в соответствии с п.12.7 Решения Совета Депутатов Истринского 

муниципального района Московской области №1/1 от 04.02.2016 года направить 

документы  на получение муниципальной преференции в МУП «Туристический 

кластер «Русская Палестина». 

 

7. Выступление индивидуального предпринимателя Кузнецова А.А. (ремонт бытовой 

техники). 

 

Проблема:  Сейчас мастерская для ремонта всех видов бытовой техники, в т.ч. 

крупногабаритной, располагается на  2 этаже в небольшом помещении,  необходимо 

помещение на 1 этаже.  

 

Рекомендовано:  отслеживать информацию о проведении торгов на право заключения 

договоров аренды муниципальной собственности, которая размещается на 

официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации 

Истринского муниципального района www.istra-adm.ru. 

  

8. Разное. 

 

 

 

Заместитель Руководителя администрации 

Истринского муниципального района                                              В.Н. Невзорова  

http://istra-adm.ru/

