
ПРОТОКОЛ

встречи с предпринимателями городского округа Истра 

г. Истра 10 января 2018 г.

Место проведения встречи: г. Истра, площадь Революции, д.4 

Время проведения: 10ч.00 мин.

Присутствовали:

Невзорова В.Н. -  заместитель Руководителя администрации городского округа Истра

Кузнецова Е. А. — начальник управления экономического развития администрации 
городского округа Истра
Васильева Н.Н. -  заместитель начальника управления экономического развития, 
начальник отдела социально-экономического развития и координации муниципальных 
программ администрации городского округа Истра;
18 социальных предпринимателей городского округа Истра.

Повестка дня: «Итоги регионального конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года Московской области» 2017 , 
подготовка документов для участия в третьем Всероссийском Конкурсе «Лучший 
социальный проект года -  2017»»

1. Вступительное слово заместителя Руководителя администрации Истринского 
городского округа Истра В.Н. Невзоровой.

2. Слушали: Кулагину Е.В. (ИП) (победитель регионального конкурса) о проекте 
«Блеск кристаллов», в рамках которого инвалиды по слуху создают уникальную 
подарочную продукцию, инкрустированную кристаллами Swarovski.

3. Слушали: Косенкова К.Б. (ООО «Азимут») (победитель регионального конкурса) о
проекте «Джазовый фестиваль «Настроение»». Система джазовых фестивалей в качестве 
культурно-массового мероприятия, имеющего просветительскую направленность, не имеет 
аналогов в Московской области, принципиально делается на основе всенародного 
привлечения средств и ресурсов с наибольшим вкладом компании-организатора.

4. Слушали: Прохорова М.В. (ИП) о проекте «Крестьянский двор». Проект реализуется с 
2015 года и пользуется большим интересом у населения. Помещение, в котором 
располагается экспозиция, декорировано в стиле русской избы, в оформлении 
используется преимущественно деревянные конструкции и оригинальные предметы 
интерьера. Для маленьких посетителей Крестьянского дома предусмотрены специальные 
программы и возможность изготовления поделок своими руками. По окончанию мастер- 
класса гости Крестьянского дома получают уникальный опыт и знания, забирают поделки 
изготовленные своими руками, а также могут сделать портфолио в национальных русских 
костюмах.

5. Слушали: Борисову О.А. (ИП) о проекте «Свечная мастерская CandleBar». Свечная 
мастерская это социальный бизнес, формат которого позволяет объединить бизнес-цель и 
социальную цель -  трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.



У проекта существует просветительская цель: проведение эко-образовательных
мероприятий с детьми дошкольного и школьного возраста.

6. Слушали: Комиссарову А.В. (ООО «Семейная САГА») о проекте «Пансионат для 
пожилых людей «Семейная САГА»». Цель проекта - социальное обслуживание лиц, 
нуждающихся в социальном сопровождении. Создавая комфортные, приемлемые условия 
полноценной жизни, (несмотря на возраст, физические или умственные ограничения 
активности) пансионат для пожилых людей дает возможность родственникам спокойно 
работать и не переживать за своих близких.

7. Слушали Талменева М.О. (ИП) о проекте «Усадьба «Солнечная»». Усадьба 
«Солнечная» - современный частный детский клуб для детей различных возрастных групп, 
в том числе и детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) и РДА (ранний детский 
аутизм) на 35 мест, оснащенный необходимым современным оборудованием и 
помещениями для полноценного, разностороннего развития детей в условиях двуязычной 
среды.

8. Слушали Пальцеву Т.В. (ИП) о проекте Детский Монтессори клуб «ЛАДУШКИ». 
Цель проекта: создание качественной образовательной среды для родителей и детей от 
рождения до 9 лет. Клуб предлагает следующие виды услуг: перинатальный класс (для 
семей, ожидающих рождение ребенка), ясли (Тоддлер класс -  для детей от 1 до 3 лет), 
Детский Монтессори сад , Начальная Монтессори школа.

8. Слушали: Невзорову В.Н. -  заместителя Руководителя администрации городского 
округа Истра о подготовке документов для участия в третьем Всероссийском Конкурсе 
«Лучший социальный проект года -  2017».

1. Управлению экономического развития администрации городского округа Истра оказать 
консультационную поддержку номинантам по подготовке документов для участия в 
третьем Всероссийском Конкурсе «Лучший социальный проект года -  2017».

Срок: 16 января 2018 года.

Ответственный: Кузнецова Е.А.

Решили:

Заместитель Руководителя 
администрации городского округа Истра В.Н. Невзорова


