
 

Протокол заседания  

Совета по улучшению инвестиционного климата  

и развитию предпринимательства                        

в Дмитровском  муниципальном районе Московской области 

 

20 февраля 2017 года 

 

Место проведения: г. Дмитров, ул. Советская, д.2, каб. 20 

 

Председатель Совета: Валерий Васильевич Гаврилов – Глава Дмитровского 

муниципального района Московской области 

 

Присутствовали: 

Члены Совета (по списку) 

Руководители организаций (по списку) 

 

Повестка дня: 
 

1. Информация об итогах работы Дмитровской межрайонной торгово-    

промышленной палаты с субъектами малого и среднего бизнеса                                

в 2016 году и основных направлениях деятельности на 2017 год. 

2. Доклад о планируемых значениях целевых показателей социально-  

экономического развития Дмитровского муниципального района в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике" и показателей рейтинга «Оценка 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской 

области» в сфере инвестиционной деятельности в 2017 году. 

3. Информация о проделанной работе, направленной на подтверждение 

соответствия индустриальных парков Дмитровского района и их 

управляющих компаний требованиям действующего законодательства. 

 

По первому  

вопросу: 

Заместитель Председателя Совета – глава городского поселения 

Дмитров  Дмитровского муниципального района Московской 

области В.А. Логачев подвел итоги работы Дмитровской 

межрайонной торгово-промышленной палаты с субъектами 

малого и среднего бизнеса в 2016 году и доложил об основных 

направлениях деятельности на 2017 год. 

 



 

По второму 

 вопросу: 

Начальник отдела инвестиционного развития администрации          

Дмитровского муниципального района С.В. Долгих доложила о 

планируемых значениях целевых показателей социально-

экономического развития Дмитровского муниципального района 

в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 "О 

долгосрочной государственной экономической политике" и 

показателей рейтинга «Оценка эффективности работы органов 

местного самоуправления Московской области» в сфере 

инвестиционной деятельности в 2017 году. 

По третьему 

 вопросу: 

Заместитель Главы администрации Дмитровского 

муниципального района И.А. Голубева проинформировала о 

проделанной работе, направленной на подтверждение 

соответствия индустриальных парков Дмитровского района и их 

управляющих компаний требованиям действующего 

законодательства. 

 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению доклад Заместителя Председателя Совета – главы          

городского поселения Дмитров  Дмитровского муниципального района          

Московской области В.А. Логачева. 
 

2. Принять к сведению информацию начальника отдела инвестиционного          

развития администрации  Дмитровского муниципального района С.В. Долгих. 
 

3. Принять к сведению информацию заместителя Главы администрации          

Дмитровского муниципального района И.А. Голубевой.           
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глава Дмитровского 

муниципального района 

Московской области                                                                       В.В. Гаврилов  


