
 

Протокол заседания «круглого стола» по вопросу 

«Развитие социального предпринимательства Московской области: от 

гражданской инициативы к экономике позитивных преобразований» 

 

г. Дедовск                                                                                   29 июня 2016 г. 

 

Место проведения заседания: МО, г. Дедовск, Истринский р-н, ул. Гагарина, 16 

Время проведения заседания: 11 ч. 00 мин. 

Присутствовали: 

Дунаев А.Г. – Руководитель администрации Истринского муниципального района 

Московской области 

Скворцов А.Г.- Глава Истринского муниципального района Московской области 

Починок Н.Б. – Ректор Российского государственного социального университета 

Калинин В.В.- Проректор по инновациям социальной сферы РГСУ 

Юлынцева И.Б. - Заместитель Руководителя администрации Истринского 

муниципального района Московской области 

Невзорова В.Н. - Заместитель Руководителя администрации Истринского 

муниципального района Московской области 

Коровкин В.Г. – начальник управления образованием 

Бузлаева Е.В. – начальник управления по культуре, спорту, туризму работе с 

молодёжью 

Попова О.Н. – председатель ТПП Истринского района 

Резван А.Ю. – И.о. председателя комитета по управлению имуществом 

Рогачев А.М. – Глава городского поселения Дедовск 

Ботвинина Н.А. – Руководитель администрации городского поселения Дедовск 

Яновская Л.И. – начальник управления по финансам и казначейству 

Гольнева Т.Н. – директор Истринского центра занятости населения 

Воробьёва Р.Н. – начальник управления пенсионного фонда №27 

Рысь Е.И. – Председатель Профсоюза работников госучреждений 

предприниматели Истринского муниципального района социальной направленности 

 

1. Вступительное слово Руководителя администрации Истринского муниципального 

района А.Г. Дунаева 

 

2. Вступительное слово Главы Истринского муниципального района Московской 

области А.Г Скворцова  

 

3. Вступительное слово Ректора Российского государственного социального 

университета Н.Б Починок  

 

2. Слушали: 

Комиссарова А.В - «Семейная Сага» о проекте «Пансионат для пожилых людей»; 

Наумидис В.Г. -  о проекте «Медицинский центр «Парацельс»; 

Архипову Е.Н. - о проекте «Детский сад «Истра-Дети»;  

Доброхотову Н.В.- о проекте «Гуманитарная школа»; 



Ашот Филиппа - о проекте «Истринская школа эстрадно-театрального искусства»;  

Иордан Е.В. -  о проекте «Школа тенниса в Истре»; 

Давыдова Н.А. - о проекте ООО «Давыдов».  

 

3. Выступили:  

Калинин В.В.- Проректор по инновациям социальной сферы РГСУ о приоритетах 

поддержки социального предпринимательства в Московской области; 

Дунаев А.Г. – Руководитель администрации Истринского муниципального района 

Московской области о создании в Истринском муниципальном районе Центра 

инноваций социальной сферы Московской области; 

Починок Н.Б. – Ректор Российского государственного социального университета 

о реализации пилотного проекта в Истринском муниципальном районе Московской 

области по комплексному развитию социального предпринимательства. 

 

4. Решили: 

1. Поддержать предложения РГСУ о развитии в Московской области социального 

предпринимательства и предложить Правительству Московской области подготовить 

на основе предложений РГСУ дополнения в региональную программу поддержки 

малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных НКО 

мероприятий по поддержке социального предпринимательства, определив 

приоритетные направления деятельности. 

2. Поддержать инициативу Администрации Истринского муниципального района 

Московской области и предложить разработать на основе предложений РГСУ 

комплексную программу развития социального предпринимательства в Истринском 

муниципальном районе Московской области в целях пилотной апробации для 

последующего тиражирования лучших практик в Московской области. 

3. В целях популяризации социального предпринимательства в Московской области 

с предложением о поддержке инициативы РГСУ о проведении в сентябре- октябре 

2016г. регионального конкурса проектов в области социального предпринимательства 

«Лучший социальный проект года». 

 

 

 


