
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 13 января 2018г. 14-00

Глава городского округа Электрогорск

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО
3. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 21.12.2017;
2. Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 21.12.2017 г. доложила начальник Отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Документальные материалы доведены до представителей МСП и организаций, 

находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян JI.C. 

Крючкова Н.А.



Порецкова Е.А.:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей -  Головнев Владимир Александрович. 
Основные задачи Уполномоченного по защите прав предпринимателей:
- защита прав и законных интересов предпринимателей;
- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей 
органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований МО территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по МО;
- взаимодействие с предпринимательским сообществом МО;
- содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- участие в формировании и реализации государственной политики в области развития 
предпринимательской деятельности.
Уполномоченный рассматривает обращения, содержащие:
- жалобы на действия государственных органов и органов местного самоуправления;
- Заявление об участии в выездной проверке, проводимой в отношении предпринимателей;
- информацию о принятии государственными органами и органами местного 
самоуправления решений, нарушающих, по мнению заявителя, права и законные интересы 
предпринимателей;
- мотивированные предложения о внесении изменений в законодательство, регулирующие 
предпринимательскую деятельность в Московской области;
-информацию о системных и массовых нарушениях прав и законных интересов 
предпринимателей;
- предложения о досудебном урегулировании спора между заявителем и государственным 
органом местного самоуправления, вытекающего из публичных правоотношений;
- просьбу инициировать проведение общественной проверки и проведение общественной 
экспертизы.
Уполномоченный не рассматривает обращения, содержащие:
- жалобы предпринимателей на других предпринимателей;
- просьбы отменить, изменить или дополнить решение судов;
- просьбы о финансовой поддержке бизнес-проектов.
Какое содействие может оказать Уполномоченный:
- внести Ваши мотивированные предложения об изменении нормативных актов в 
соответствующие государственные органы МО;
- участвовать в проверках, проводимых в отношении Вас в рамках государственного 
контроля;
- организовать досудебное урегулирование спора, который возник у Вас с государственными 
или муниципальными органами;
Участвовать в суде в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 
относительно предмета спора (Важно! Участие Уполномоченного в судебном процессе 
возможно только при условии, что стороной в судебном разбирательстве является 
государственный орган или орган местного самоуправления. В судебных процессах, 
возникающих из споров двух предпринимателей, Уполномоченный участия не принимает.);
- применить иные методы защиты Ваших прав и законных интересов, установленных 
законом.



Как правильно подать обращение:
1.Bce обращения должны содержать:
- наименование заявителя (ФИО предпринимателя, наименование юридического лица);
- контактные данные для оперативной связи.
2.Жалобы должны содержать:
- описание конкретных фактов нарушения Ваших прав и законных интересов;
- копии документов, имеющих отношение к рассмотрению вопроса.
3.В заявление об участии в проверке указывается:
- наименование органа, осуществляющего проверку;
- сроки проведения проверки (образец заявления на сайте golovnev.ru)
4.0бращение# с просьбой о вступлении в судебное дело в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:
- наименование суда, номер дела, информацию о дате и времени следующего судебного 
заседания;
- копии искового заявления, отзыва и иных документов, отражающих правовую позицию 
сторон процесса.
Обращение Уполномоченному можно направить:
- непосредственно Уполномоченному, почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 
20, стр. 1; адрес эл. почты: uzpp@mosreg.ru или ombudsmenmo@;ya.ru
- через электронную приемную на сайтах golovnev.ru, uzpp.mosreg.ru 
-через ВМ ТПП МО в г. Павловский Посад.

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Подготовить материалы для встречи Главы с предпринимателями на тему «Изменения 
природоохранного законодательства РФ».

Г лава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь)

mailto:uzpp@mosreg.ru

