
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ «ЧАС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 

г. Москва, ул. Охотный ряд, д.2                                                                 4 июля 2019 года  

Meeting Point                                                                                                      15:00 – 16:50 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

14.00-15.00 Регистрация участников мероприятия 

 

Модератор: Мальцан Анатолий Леонидович, начальник Управления по 

обеспечению деятельности Штаба по защите прав и законных интересов 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве 

БЛОК 1 «Демонтаж информационных конструкций (вывесок)» 

15.00-15.10 Вступительное слово. О действующих направлениях поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве. 

Докладчик: Фурсин Алексей Анатольевич, руководитель 

Департамента предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы 

15:10-15:20 Вступительная презентация 

Докладчик: Исаевич Александр Игоревич, заместитель 

руководителя Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы   /   Мальцан Анатолий 

Леонидович, начальник Управления по обеспечению деятельности 

Штаба по защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе 

Москве 

15.20 -15.27 О действующем механизме мониторинга и выявления 

информационных конструкций (вывесок), не соответствующих 

установленным требованиям. 

Докладчик: Николаева Эльвира Анатольевна, начальник инспекции 

по контролю за состоянием художественного оформления и 

рекламы Объединения административно-технических инспекций 

15.27 -15.32 О процедуре выкупа демонтированной информационной 

конструкции (вывески). 

Докладчик: Болтнев Олег Николаевич, заместитель генерального 

директора Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Городская реклама и информация» 

15.32 -15.40 

 

О совершенствовании регулирования в области размещения 

информационных конструкций (вывесок). 

Докладчик: Татулова Анастасия Анатольевна, предприниматель, 

основатель и владелец компании «Андерсон»,  



15.40-15.45 Опрос menti.com. 

15.45-16.10 Сессия «Вопрос-ответ». 

БЛОК 2 «Проблема заслонения информационных конструкций (вывесок) при 

проведении работ по благоустройству в городе Москве». 

16.10-16.15 О действующем порядке размещения декоративно-сетчатых 

ограждений и баннеров во время проведения работ по 

благоустройству в городе Москве. 

Докладчик: Никифоров Михаил Юрьевич, директор Управления 

капитального ремонта и строительства города Москвы 

16.15-16.22 О возможности размещения изображений заслоненных 

информационных конструкций (вывесок) на поверхности 

декоративно-сетчатых ограждений и баннеров на период 

проведения работ по благоустройству в городе Москве и 

внесении соответствующих изменений постановление 

Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП  

«Об утверждении Правил проведения земляных работ, 

установки временных ограждений, размещения временных 

объектов в городе Москве»  

Докладчик: Бухаров Игорь Олегович, президент Ассоциации 

рестораторов и отельеров «Федерация Рестораторов и 

Отельеров». 

16.22-16.27 О регламентации правил и процедуры размещения изображений 

заслоненных информационных конструкций (вывесок) на 

поверхности декоративно-сетчатых ограждений и баннеров во 

время проведения работ по благоустройству в городе Москве 

Докладчик: Фролова Юлия Александровна, начальник Управления 

государственных услуг по комплексному благоустройству 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

16.27-16.47 Сессия «Вопрос-ответ» 

16.47-16.50 Опрос menti.com 

16.50-16.55 Заключительное слово. 

Фурсин Алексей Анатольевич, руководитель Департамента 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

 


