
Протокол  от 02.08.2016  

встречи  с представителями малого и среднего предпринимательства  

 

Администрация Талдомского муниципального района 

г.Талдом                                                                                                       кабинет № 26 

 

Присутствовали: 

     Гришина Лидия Михайловна - заместитель главы администрации Талдомского  

муниципального  района  

Представители организаций малого  предпринимательства: ООО «Арсенал» Родин Сергей 

Олегович ,  ЗАО СП «Правда»  Анри Робертович Маркарян . 

Протокол вела : 

Кудрявцева Наталия Александровна – начальник сектора по мобилизации доходов в бюджет 

экономического отдела администрации Талдомского муниципального района     

Повестка : 

1. Об участии в конкурсном отборе на получение государственных субсидий для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 

области» государственной программы Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья 

2. О размере минимальной заработной платы для работников,  установленной    на 

территории Московской области.  

3. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  время.  

4. По вопросу взаимодействия  с кадастровой и регистрационной палатой, наличие 

проблем и жалобы. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Гришину Л.М.,  информировала о проведении конкурсов на получение 

государственных субсидий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области» государственной программы 

Московской области «Предпринимательство Подмосковья» по мероприятию 

«Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»,  и сроках подачи документов  с 07.07.2016 

по 26.07.2016г. Официально экономическим отделом предприятия были  

информированы 7 июля по электронной почте и по телефону. 

 

Родин С.О, который  пояснил, что  ООО «Арсенал» информацию о проведении 

конкурсов   получили, планировали принять участие. 

  

Маркарян А.Р., пояснил, что основные расходы  ОАО СП «Правда» по 

приобретению оборудования   осуществили в 2015 году,   поэтому не могут 

принимать участие в конкурсах,  проводимых Министерством инвестиций и 

инноваций  Московской области. 

 

 



РЕШЕНИЕ:  

 Руководителю ООО «Арсенал» внимательно следить за информацией от администрации 

Талдомского муниципального района о проводимых конкурсах и своевременно 

подавать  документы на участие в конкурсном  отборе.  

Руководителю ОАО СП «Правда»  рекомендовано  обратиться за консультацией в 

подготовке документов для  Минсельхоза  МО  в отдел сельского хозяйства  

администрации Талдомского муниципального района. 

 

2. О  размере минимальной заработной платы для работников,  установленной    на 

территории Московской области.  

СЛУШАЛИ:  Гришину Л.М., которая информировала о необходимости соблюдать 

требования по трудовому законодательству, в том числе   по установлению 

работникам   минимальной заработной платы в размере не менее 12500  рублей с 1 

ноября 2015 года. 

Родин С.О. пояснил, что предприятие  не нарушает требований трудового 

законодательства по минимальной заработной плате.  

Маркарян А.Р.  информировал, что предприятие  не нарушает требований трудового 

законодательства по минимальной заработной плате.  

3. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  время. 

Гришина Л.М ,  обратилась с просьбой рассмотреть  возможность   организации   

временных рабочих мест для несовершеннолетних. 

РЕШЕНИЕ:  Рекомендовать  предприятиям организовать не менее 1 временного 

рабочего  места для несовершеннолетних граждан в 2017 году   и сообщить о своем 

решении  в ГКУ МО Талдомский ЦЗН.  

 

4. По вопросу взаимодействия  с кадастровой и регистрационной палатой, 

наличие проблем и жалобы. 

Гришина Л.М обратилась с вопросом,  если  проблемы у предприятий   по 

оформлению документов в Росреестре или жалобы на  службу  кадастровой и 

регистрационной палаты 

 

 Родин С.О. и Маркарян А.Р.  ответили нет.  

 

Заместитель  главы администрации  

Талдомского муниципального района: 

Л.М. Гришина  

 

Протокол вела :                                                             

 

                      Н.А. Кудрявцева 

 

 

 
 


