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ПРОТОКОЛ 

встречи с бизнес-сообществом «Подведение итогов 2016 года и планы на 2017 год» 

 

г.о. Лосино-Петровский                                                                                               22.12.2016 

 

Присутствовали: 

 

представители администрации городского округа Лосино-Петровский: 

первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Сукнов С.К.,  

начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка 

Литвинчук П.А. 

заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка Мащенко Е.А.; 

главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского 

рынка Прохорова А.А.; 

главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского 

рынка Покутнева Н.В.; 

главный эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского 

рынка Лузина Т.В.; 

 

Председатель Совета депутатов городского округа  Лосино-Петровский  Голод Т.А.; 

Депутаты городского округа Лосино-Петровский: 

Махов Ю.В.; 

Стасов О.Н. 

 

 

представители бизнес-сообщества городского округа  Лосино-Петровский – 48 чел. 

(приложение № 1); 

 

представители Федеральной налоговой службы: 

начальник аналитического отдела МРИ ФНС №16 по Московской области 

Хабарова Е.К.; 

 

представители Щелковского отделения Северного отделения по Московской области 

Среднерусского банка ПАО «Сбербанк»: 

Солдатов А.А. - начальник отдела по обслуживанию клиентов крупного и среднего 

бизнеса Щелковского отделения Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

Часова С. Е. – начальник сектора по обслуживанию клиентов малого бизнеса 

Щелковского отделения Среднерусского банка ПАО Сбербанк; 

 

представитель еженедельной общественно-политической газеты «Городские вести» 

Кошкарева Е.А. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

 

Сукнов С.К.:  

Подведение итогов работы 2016 года. Планы на 2017 год.  

Об окончании строительства ФОКа с плавательным бассейном в феврале-марте 2017 

года.  

О получении разрешения на строительства детского сада.  

О получении ТУ на подключение к инженерным сетям, оформлении земельных 

участков, получении разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию и иных услуг, 

возможных к получению через МФЦ. Об определении стоимости подключения к 

инженерным сетям Комитетом по ценам и тарифам Московской области.  

Об изменениях законодательства по обращению с отходами.  

О принятии генплана и ПЗЗ г. о. Лосино-Петровский в 2017 году.  

О мерах поддержки малого и среднего бизнеса в рамках областной и муниципальной 

программ.  

О лидирующем положении Московской области по привлечению инвестиций. Об 

активном сотрудничестве Правительства Московской области и АО КРМО с 

инвесторами. Об инвестиционном развитии г. о. Лосино-Петровский. О мероприятиях 

по оформлению земельных участков, предназначенных для строительства технопарка. 

О произошедшем в ноябре 2016 года пожаре на территории промзоны. Вручение 

благодарственных писем Главы г. о. Лосино-Петровский предприятиям, принимавшим 

активное участие в ликвидации пожара: 

ООО «Тэсти» - предоставляло горячее питание; 

ООО «Континент плюс 2000» - обеспечивало продуктами; 

ООО «Нова Петролеум» - обеспечивало заправку топливом пожарных автомашин. 

Хабарова Е.К.:  

Об изменениях в налоговом законодательстве в 2017 году. 

Об изменении банковских реквизитов в УФК. 

 

Солдатов А.А.:  

О кредитовании крупного, малого и среднего бизнеса, о субсидировании бизнеса в 

рамках федеральных и региональных мер поддержки; 

 

Сукнов С.К.:  

Поздравление с наступающими праздниками, неформальное общение. 

 

 

Первый заместитель главы администрации      Сукнов С. К. 

 

 

Протокол составила        Прохорова А.А. 
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Приложение № 1 

к протоколу от 22.12.2016 

 

 

Маликов Б.А. – ООО «Орион 2002»; 

Щербаков Е.В. – МП «Лосино-Петровский КТВС»; 

Гуренков А.А. - индивидуальный предприниматель; 

Попов М.Ю. - ООО «МИР»; 

Москалев М.А. - индивидуальный предприниматель; 

Гераскин С. –индивидуальный предприниматель; 

Волков И.П. - ООО «АМС Медиа»; 

Пенюгалов А.А.  - ЗАО «Агрохимзавод»; 

Лузин А.В. - индивидуальный предприниматель; 

Пухаев А.З. - ООО  «Труд»; 

Сидоренко А.А. - ООО «Труд 1»; 

Медриш А.П. – ООО «Компания Комупак»; 

Петухов А.А. – ООО «ТД Картонкомплект»; 

Трохов М.А. - ООО «Комупак+»; 

Стасова Л.А. - индивидуальный предприниматель; 

Цыганков Ю.О. – индивидуальный предприниматель; 

Осаулец И.С. – индивидуальный предприниматель; 

Бессонова А.Ю. – индивидуальный предприниматель; 

Туктарова Ф.Г. - индивидуальный предприниматель; 

Беспалова И.Б. – ООО «Кафе Нова»; 

Манян А.Ф. – ООО «Тэсти»; 

Махов Ю.В. – ООО «НБК»; 

Мигдал П.И. – ООО МП «Лосино-Петровский КТВС»; 

Герасимова Н.Ф. – ООО «Континент плюс 2000»; 

Ларина Г.В. – индивидуальный предприниматель; 

Шевченко Г.Н. – индивидуальный предприниматель; 

Косакян Л.Е. – ООО «Триумвират Компани»; 

Курченкова Л.В. – индивидуальный предприниматель; 

Данилова Г.Ф. - индивидуальный предприниматель; 

Карелина А.С. – индивидуальный предприниматель; 

Кудлазаманов Д.Т. – ООО «МАКСИМ»; 

Лузина Т.А. - индивидуальный предприниматель; 

Ятимова М.С. индивидуальный предприниматель; 

Севостьянов Ю.В. – индивидуальный предприниматель; 

Кузьмина Е.В. – индивидуальный предприниматель; 

Бессонов А.А. – индивидуальный предприниматель; 

Косакян Л.Е. – индивидуальный предприниматель; 

Герасимов Е.В. – индивидуальный предприниматель; 

Данилов В.В. - индивидуальный предприниматель; 
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Бураев И.В. – индивидуальный предприниматель; 

Пухаев А.З. – индивидуальный предприниматель. 

Герасимов В.Е. - индивидуальный предприниматель; 

Кудряшов В.И. - индивидуальный предприниматель; 

Беспалов И.В. –ООО «Нова Петролеум»; 

Октысюк В.В. - МП «Лосино-Петровская управляющая компания»; 

Манаенков А.Д. – ООО «ЛПО-Вездеход»; 

Осаулец С.В. – Лосино-Петровский филиал ОАО «МосОблЭнерго»; 

Цыганков О.Н. – ООО «Норд Стар»; 

Симонов А.П. – ООО «АСБ». 

 


