
Дата 

встречи

Наименование организации 

или ИП Обращение Результат

07.06.2017 ПО "Кооператор" - 

председатель правления и 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие деятельность 

на территории По "Кооператор"  

Возможность изменения целевого 

назначения земельного участка под 

объектом потребительского рынка

Поручено осуществить выезд на место начальнику отдела 

развития потребительского рынка И.Н. Лукьяновой. В настоящее 

время ПО "Кооператор" оформляются необходимые документы 

для изменения назначения земельного участка. КУМИ оказывает 

необходимую методическую поддержку.

Вопрос о мерах поддержки МСП Врип Главы Дмитровского мугиципального района Московской 

области Е.Б. Трошенкова проинформировала предпринимателей 

о мерах поддержки субъектов МСП и о едином колл-центре, 

созданном на базе ГКУ МО "Московский областной фонд 

развития малого и среднего предпринимательства, специалисты 

которого консультируют по вопросам земельно-имущественных 

отношений, регистрационных процедур, градостроительных 

решений, а так же по мерам поддержки промышленных 

предприятий, малого и среднего бизнеса и научно-технической 

деятельности. 

15.06.2017 Предприниматели сельского 

поселения Габовское

Вопрос о предоставлении субсидий 

МСП

Предприниматели проинформированыо том, что начало 

областного конкурса планируется 1 августа 2017 года, 

предполагаемые номинации – модернизация производства и 

социальной сферы.

Вопрос о новых требованиях к 

контрольно-кассовой технике

Предприниматели проинформированы о внедрении онлайн-касс 

нового поколения в свете принятия 14 июня 2016 года 

Госдумой нового закона о кассовых аппаратах с 2017 года (54-фз 

о применении контрольно-кассовой техники с 01.07.2016), 

существенно изменившего требования к ККТ.

Итоговый протокол проведения встреч Главы Дмитровского муниципального района Московской области с 

предпринимателями за июнь 2017 года
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27.06.2017 Предприниматели городского 

поселения Некрасовский 

Проблемы кооперации предприятий В настоящее время внедрена информационная система 

кооперации промышленных предприятий Московской области, 

размещен баннер Портала кооперации промышленных 

предприятий на интернет ресурсах района. Предприятия могут 

увидеть информацию о других промышленных предприятиях, их 

закупаемую и производимую продукцию. В районе на основе 

кооперации работает более 20 заинтересованных 

промышленных предприятий. Среди них ООО "Промсервис", 

ООО "Дмитровский мебельный комбинат", ООО "Мекос", ПАО 

"ДОЗАКЛ" и др. Так, например, вновь созданное малое 

предприятие ООО «Сельхоз-сервис» - основной вид 

деятельности техническое обслуживание и ремонт 

сельхозтехники. К новому предприятию подключены ООО «НПО 

Гиперон» и ООО «Техплазма». Выше перечисленные 

инновационно-производственные предприятия за счет 

внедрения методов плазменного напыления, восстанавливают 

изношенные детали узлов и агрегатов. Ресурс восстановленных 

деталей в 2-3 раза больше новых. Соответственно снижаются 

затраты на ремонт сельхозтехники.

Оказание методической помощи при 

оформлении кредитов 

Предприниматели проинформированы, что 5 июля 2017 года в 

рамках образовательного проекта «Бизнес-школа Московской 

области», организованного Министерством инвестиций и 

инноваций Московской области, запланировано проведение 

сотрудниками банка ПАО «Сбербанк России» обучающего 

семинара, направленного на повышение финансовой 

грамотности субъектов малого

и среднего предпринимательства в части использования 

банковских продуктов и услуг с последующей выдачей 

участникам мероприятия сертификатов, удостоверяющим 

прохождение образовательного семинара.


