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Отчет о выполнении Плана проведения встреч с бизнес–сообществом  

Администрации Одинцовского муниципального района 

(название муниципального образования) 

 

за II квартал 2016 года 

№

№ 

пп 

Дата  

проведения 

Название 

мероприятия 

Формат 

взаимодействия 

Количество 

участников, 

человек  

Приглашенные ответственные лица Отчет о выполнении мероприятия 

1 04.04.2016 Франчайзинговый 

проект «Фасоль», в 

рамках программы 

«Школа торговли» от 

ООО « METRO Cash & 

Carry» 

презентация 

проекта 

50  Тесля А.А. –  заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

обеспечения, 

Савина Л.В. – И.о. начальника 

Управления развития 

потребительского рынка и услуг 

Администрации. 

Совещание проведено. 

Принято решение об участии в  

данном  проекте предприятия 

торговли  ПО «Мамоновское». 

2 15.04.2016 Праздник труда 

Московской области по 

Одинцовскому 

муниципальному 

району 

торжественное 

собрание 

250  Лазутина Л.Е. – депутат 

Московской областной Думы, 

Зеленюк Т.Е. – председатель 

Московского регионального 

профсоюза работников 

потребительской       кооперации и 

торгового предпринимательства, 

Тесля А.А. – заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

обеспечения, 

Чиркун И.А. –  начальник отдела по 

труду Управления развития 

экономики 

Гребенникова В.В. – заместитель 

министра здравоохранения 

Московской области,   

Новожилова Л.А. – заместитель 

заведующего отделом по 

экономической работе и 

Торжественное собрание 

проведено.  

Лучшим работникам и трудовым 

коллективам Одинцовского района  

были вручены награды 

Губернатора Московской области, 

Московской областной Думы, 

Московского областного 

объединения организаций 

профсоюзов. 
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социальному партнерству Союза 

«Московское областное 

объединение организаций 

профсоюзов». 

3 26.05.2016  Форум – встреча 

предпринимателей 

Одинцовского 

муниципального 

района, посвященный  

празднику «День 

Российского 

предпринимательства» 

 

 

встреча 150  Тесля А.А. – заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

обеспечения, 

Прослова Н.И. –  начальник 

Управления развития экономики, 

Кондрашин О.В. – заместитель 

директора Фонда 

внешнеэкономической 

деятельности Московской области, 

Руководители инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

бизнеса, ОТПП.   

Представители УФНС Росии по 

Московской области.  

Представители ВТБ 24 (ПАО). 

Торжественное мероприятие,   

посвященное Дню российского 

предпринимательства  состоялось 

27 мая 2016 года в  г.Одинцово в 

конференц–зале отеля Park inn by 

Radisson.  

Лучшие предприниматели 

Одинцовского муниципального 

района награждены Почетными 

грамотами Главы Одинцовского 

муниципального района,  

наградами Одинцовской 

межрайонной торгово–

промышленной  палаты. 

 

4 03.06.2016 Открытие  

коворгинг–центра в 

Одинцовском 

муниципальном районе 

открытие 

коворгинг–

центра 

30  Буцаев Д.П. – заместитель 

Председателя Правительства 

Московской области – министр 

инвестиций и инноваций 

Московской области, 

Карисалова Н.А. –  заместитель 

министра инвестиций и инноваций 

Московской области, 

Иванов А.Р. –  Глава Одинцовского 

муниципального района 

Тесля А.А. – заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

обеспечения. 

Первый региональный коворкинг-

центр сети «СТАРТ» открыт по 

адресу: г.Одинцово, ул.Молодеж- 

ная, д.46.   

Коворкинг-центр в г.Одинцово 

позволяет вместить 57 человек.   

В зоне коворкинга предусмотрено 

40 оборудованных рабочих мест,  

четыре миниофиса от 4-х до 8-ми 

человек. 

Конференцзал вместимостью 40 

человек, переговорная комната до 

6 человек. 

5 06.06.2016 Подключение объектов 

розничной торговли, 

имеющих лицензии, на 

совещание 40 Тесля А.А. – заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

Совещание проведено.  

Принято решение о   подключении  

оборудования для фиксации 
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которых отсутствует 

подключенное к 

ЕГАИС оборудование 

для фиксации 

розничных продаж 

алкогольной 

продукции.  

обеспечения, 

Савина Л.В. – И.о. начальника 

Управления развития 

потребительского рынка и услуг 

Администрации, 

Представители Федерального 

государственного унитарного 

предприятия Московской области 

«Центринформ». 

розничных продаж алкогольной 

продукции к системе   ЕГАИС 

объектов торговли, имеющим 

лицензии на продажу алкогольной 

продукции,  в срок до 25.06.2016.  

6 08.06.2016 Круглый стол по 

вопросам развития 

конкуренции 

круглый стол 50  Муравьев С.Е. – заместитель 

руководителя УФАС России по 

Московской области, 

Быстроновская Н.В. –  начальник 

управления развития конкуренции 

Комитета по конкурентной 

политике Московской области,  

Винокуров В.И. – Вице–президент 

Торгово–промышленной палаты 

Московской области, 

Представители Общероссийской 

общественной организации 

Представители  АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства», 

 «Деловая Россия». 

Совещание проведено. По итогам 

круглого стола было принято 

решение подготовить дорожную 

карту внедрения стандарта 

развития конкуренции в 

Одинцовском районе. 

7 15.06.2016 Подключение объектов 

розничной торговли, 

имеющих лицензии, на 

которых отсутствует 

подключенное к 

ЕГАИС оборудование 

для фиксации 

розничных продаж 

алкогольной 

продукции. 

совещание 50 Тесля А.А. – заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

обеспечения, 

Савина Л.В. – И.о. начальника 

Управления развития 

потребительского рынка и услуг 

Администрации, 

Представители Федерального 

государственного унитарного 

предприятия Московской области 

«Центринформ». 

Совещание проведено.  

Принято решение о   подключении  

оборудования для фиксации 

розничных продаж алкогольной 

продукции к системе   ЕГАИС   

объектов торговли, имеющим 

лицензии на продажу алкогольной 

продукции,  в срок до 25.06.2016. 
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8 15.06.2016 Рабочая встреча с 

экспортными 

предприятиями 

Одинцовского и 

Красногорского района 

на тему: «О содействии 

внешнеэкономической 

деятельности» 

встреча 20 Кондрашин О.В – заместитель 

директора «Фонда поддержки 

Внешнеэкономической 

деятельности Московской области» 

Правительства Московской 

области,  

Андреев А.С. –  начальник 

Управления по взаимодействию с 

МСП Банком, разработке и 

продвижению продуктов 

Федеральной Корпорации по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, 

Лоевский И.Е. –  заместитель 

руководителя Российской системы 

качества ( по каналу связи скайп)  

Кондрацкий П.В. – и.о.заместителя 

руководителя Администрации, 

Ватажицын А.И. – президент  

Одинцовской межрайонной 

торгово-промышленной палаты, 

Представители предприятий-

экспортеров. 

Рабочая встреча проведена в 

конференц-зале Коворкинг 

«СТАРТ» г.Одинцово. 

Инициатором рабочей встречи 

выступила Одинцовская 

межрайонная торгово-

промышленная палата. На встрече 

присутствовали представители 

предприятий - экспортеров  ГК 

ДорХан, ООО «Красная Линия», 

ООО «Веломоторс+». 

Экспортеры выразили 

благодарность спикерам и заявили 

о необходимости проведения 

таких встреч. 

9 16.06.2016 Подключение объектов 

потребительского 

рынка к системе 

технологического 

обеспечения 

региональной 

общественной 

безопасности и 

оперативного 

управления 

"Безопасный регион" 

совещание 50  Ширманов М.В. – заместитель 

руководителя Администрации, 

Тесля А.А. – заместитель 

руководителя Администрации – 

начальник Управления правового 

обеспечения, 

Савина Л.В. – И.о. начальника 

Управления развития 

потребительского рынка и услуг 

Администрации, 

Территориальное подразделение 

УФСБ по г.Москве и Московской 

области,  Территориальное 

подразделение МЧС, 

Совещание проведено. 

Руководители крупных объектов 

потребительского рынка  

проинформированы о 

необходимости подключения к 

системе технологического 

обеспечения региональной 

общественной безопасности и 

оперативного управления 

"Безопасный регион". 
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Территориальное подразделение 

УВД и представители городских и 

сельских поселений Одинцовского 

муниципального района, 

ГУП МО «МОБ». 


