
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства

городского округа Истра

г.Истра 21.12.2018

Председатель: Невзорова В.Н. - заместитель главы администрации городского округа 
Истра;

Присутствовали: Кузнецова Е.А. - начальник управления экономического развития 
администрации городского округа Истра;
Швайковская Т.В. -  заместитель начальника 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;
Жаров А. А. - начальник управления по информационной политике, информатизации и 
связям с общественностью;
Крашенинина Т.В.- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 
"КИЦ РП Истринского района";
Гуреев С.В. -  председатель местного отделения ОПОРЫ РОССИИ в городском округе 
Истра;
Попова О. Н. -  директор Истринской торгово-промышленной палаты;
Гольнева Т.Н. -  директор ГКУ МО Истринского центра занятости населения.

Секретарь: Котова Т.В. - главный специалист отдела социально-экономического 
развития и координации муниципальных программ управления экономического развития;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

О представлении в Комитет по конкурентной политике Московской области практик, 
направленных на качественное развитие и улучшение бизнес-среды в городском округе 
Истра для включения их в Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг в Московской области за 2018 год.

СЛУШАЛИ:
- Невзорова В.Н. -  об отборе лучших муниципальных практик и для направления их в 
Комитет по конкурентной политике Московской области для включения в Доклад о 
состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в 
Московской области за 2018 год. В целях реализации Стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, Комитет по конкурентной политике 
Московской области осуществляет мониторинг лучших муниципальных практик, 
направленных на развитие и поддержку предпринимательства на социально значимых и 
приоритетных рынках Московской области, утвержденных постановлением 
Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44 «Об утверждении комплекса 
мер по содействию развитию конкуренции в Московской области».

- Кузнецова Е. А. - уполномоченный орган (управление экономического развития) сделал 
запрос в субъекты предпринимательского сообщества городского округа Истра по 
представлению практик для их дальнейшего обсуждения. На рассмотрение были 
представлены следующие проекты:
1. ИП Калюжный В. Б. - приоритетный рынок туризма и услуг - «Возрождение земского 
училища им. Морозовых-Карповых в Усадьбе Филатово». Цель проекта - воссоздание 
культурно-исторического наследия в контексте памятника истории и культуры 
регионального значения Усадьба Филатово, созданного семьей Морозовых, в целях 
просвещения населения; создание гармоничной среды для развития личности; духовное 
наполнение и оживление памятного места; укрепление института семьи.



2. Истринское РАЙПО -  социально значимый рынок розничной торговли -  «Развитие 
потребительской кооперации и сельской торговли медикаментами». Цель проекта - 
возможность приобретения медицинских товаров и услуг в шаговой доступности, для 
маломобильных пенсионеров и других категорий граждан в населенных пунктах 
городского округа Истра, а также для людей с ограниченными возможностями. 
Свободные торговые площади Истринского районного потребительского общества под 
развитие аптечной сети.
3. ИП Борисова О. А. - социально значимый рынок социального обслуживания населения 
и рынок дополнительного образования детей -  «Свечная мастерская CandleBar». Цель 
проекта - обеспечить занятостью как можно большее количество людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме этого, у проекта существует просветительская цель: 
проведение эко-просветительских образовательных мероприятий с детьми дошкольного и 
школьного возраста по теме о важности пчел в эко-системе и экономике региона и страны.
4. ИП Талменев И. О. - социально значимый рынок услуг дошкольного образования -  
«Усадьба «Солнечная». Цель проекта - создание современного частного детского клуба 
для детей различных возрастных групп, в том числе и детей с ОВЗ (ограниченные 
возможности здоровья) и РДА (ранний детский аутизм) на 35 мест, оснащенного 
необходимым современным оборудованием и помещениями для полноценного, 
разностороннего развития детей в условиях двуязычной среды.
5. ООО «Семейная САГА» - социально значимый рынок социального обслуживания 
населения -  «Пансионат для пожилых людей "Семейная САГА". Цель проекта - 
социальное обслуживание лиц, нуждающихся в социальном сопровождении. Разгрузить 
очереди в государственные и муниципальные учреждения, предоставляющие услуги 
лицам пожилого (престарелого) возраста, а также людям с ограниченными 
возможностями и их родственникам. Создать комфортные, приемлемые условия 
полноценной жизни, (несмотря на возраст, физические или умственные ограничения 
активности) дать возможность родственникам спокойно работать и не переживать за 
своих близких.
6. ИП «Пальцева Т. В.» - социально значимый рынок услуг дошкольного образования -  
«Детский Монтессори клуб «ЛАДУШКИ». Цель проекта - создание качественной 
образовательной среды для родителей и детей от рождения до 9 лет.
7. ИП «Прохоров М. В.» - социально значимый рынок услуг в сфере культуры -  
«Крестьянский двор». Цель проекта - популяризация быта русской деревни. Знакомство 
детей с историей развития быта русской деревни, полное погружение в эпоху 14 века, 
развитие моторики рук.

РЕШИЛИ: управлению экономического развития (уполномоченный орган) подготовить и 
направить в срок до 25 января 2019 года в Комитет по конкурентной политике для 
включения в Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг в Московской области за 2018 год лучшую муниципальную практику, 
представленную Истринским РАЙПО «Развитие потребительской кооперации и сельской 
торговли медикаментами».

Председатель Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
городского округа Истра, 
заместитель главы администрации 
городского округа Истра


