
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наименование нормативно-правового акта: Постановление администрации
Дзержинского района от 28.11.2018 г. № 1645 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию».

Дата проведения публичного обсуждения: с 25.01.2019 г. по 18.02.2019 г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: заведующий отделом экономики 

Платонова Евгения Валентиновна, ведущий специалист отдела экономики Мамекина Юлия 
Николаевна.

Дата составления: 26.02.2019 г.

Перечень организаций, приглашенных к участию 
в проведении публичных консультаций

№
п/п Наименование организации Адрес электронной почты

1
Зубарев Алексей Борисович общественный помощник 
в МР «Дзержинский район» Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Калужской области.

zubarev-ab@mail.ru

2 ООО "Фирма Веста" vesta@kaluga.ru
3 ЗАО "Геоком" geokom@kaluga.ru
4 ПАО "ТБФ" fabrika@tbf.ru
5 ООО "Товарковская керамика" tovker40@mail.ru
6 ООО "Полотняно-Заводская бумажная мануфактура" sekretar@pzbf.ru
7 ООО "НПФ ЭТЭК ЛТД" mail@etek.ru
8 ООО "Форбо Калуга" Svetlana.fedotkina@forbo .com
9 ОАО "Кондровская бумажная компания" olga.vera.rakhaeva@mail.ru
10 ООО "Полимерсталь" izokomzhukova@gmail.com
11 ООО "Пищепак" pishepak@yandex.ru
12 ООО "Дворцы" info@okololuga.ru
13 ОАО "Калужский металлоперерабатывающий завод" kmpz@list.ru
14 ООО "ПП Экополимер" ppecopolymer@gmail.com
15 ЗАО "Здравмедтех- Калуга" zmt-k@yandex .ru
16 ОАО "Первый завод" oao-pz@mail.ru
17 ООО "МБ Инвест" mbinvest@yandex.ru
18 ООО "ГеоПак" geopack@kaluga.ru
19 ООО "Калужский кабельный завод" kkz93@mail.ru
20 ОАО "Кондровский хлебокомбинат" oaoxleb@kaluga.ru
21 ООО "Трансстроминвест" kzsm@list.ru
22 ООО "Кондрово - молоко" k-moloko@mail.ru
23 ЗАО "Аркон" arkon@kaluga.ru

24 ООО "Бизнес - Паритет" biz-par@mail.ru, 
law sapsan@mail.ru

25 ПАО "Пятовское карьероуправление" pku40@mail.ru,
info@pku40.ru

26 ООО "Дробильно-сортировочный завод" sokolova ig@mail.ru
27 АО "Полотнянозаводское карьероуправление" pzkul7@gmail.com
28 ООО "Сибирский Элемент - Рента - К" info@sibelrk.ru

29 ОАО "Ново-Пятовское производственное 
объединение"

lta-123@mail.ru, 
buxnppo@mail .ru

30 ООО "ТЭС" oootes2001@mail.ru
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31 ООО "Кондровопассажиртранс" kondrovo2016@yandex.ru
32 ООО "МПКХ п. Товарково" angulovskaya@mail.ru

33 Филиал "Кондровомежрайгаз" ОАО "Калугаоблгаз" Filial.kondrovo@kalugaoblgaz
.ru

34 ООО "Полотняно Заводской комплекс" Francnatasha@yandex.ru
35 ООО "Жилище" svs@kaluga.ru
36 ООО "Калуга-Агро" kaluga-agro@mail.ru
37 ООО "Редькинское" redkino2008@mail.ru
38 ООО "Грибоедофф" griboedofF40@gmail.com
39 СП КК "Агрокредит" agrokredit@bk.ru
40 Кондровское ПОСПО kondrovopospo@mail.ru
41 ЗАО «Фильтр» filtr@ftov.ru
42 СХ ООО «Швейцарское молоко» swiss_milk@kaluga.ru
43 ООО «Терекс Ресурс» marina-v07@list.ru
44 ТД «Кутузовский» bukharov dv@mail.ru
45 ООО «Автоматика плюс» support@automation-plus.ru
46 ООО «КМК» persona64@mail.ru
47 ООО «ПТК-Парк» Iu.marckova2016@yandex.ru

48 АО «Продо Птицефабрика калужская» n.nehaenko@pfk.prodo.ru,
t.petrova@pfk.prodo.ru

49 ООО «Швейцарское молоко» swiss milk@mail.ru
50 ООО «Правда Н» pravda40@mail.ru

51

ООО «Птицефабрика «Радон», ООО «МФЦ 
«Империалъ», ООО «Империал», ООО 
«Птицефабрика «Радон», ООО «Торговый дом 
«Птичий мир», ООО «Торговый дом «Империал»

radonl-2008@yandex.ru

52 ООО «Фельс Известь» irina lukjanova@fels.ru
53 ООО «Вектор» iravin62@mail .ru
54 ООО «Калуга Регион Авто» jly2012@mail.ru
55 ИП Саркисян Артем Алибекович lgoldkit@mail.ru
56 ИП Сидоров Сергей Георгиевич sidorov@kaluga.ru
57 ООО «ТХУ и ЗАО» a.vaseva@mail.ru
58 ООО «КБК» secretary@kpcltd.ru
59 ДО «Профессионал» contact@professional40.ru
60 ООО «Ай Ди Гранит» 79805148000@yandex.ru
61 ООО «ВИНППО» grl kaluga@mail.ru
62 ООО «Калужский механический завод» 750735@mail.ru
63 ЗАО «Здравмедтех -  Калуга» zmt-k@yandex.ru

Перечень организаций, принявших участие в публичных консультациях

№ Участник
обсуждения

Позиция участника 
обсуждения Комментарии

1 В публичных 
обсуждениях не 
приняла участие 

ни одна 
организация

- -

mailto:kondrovo2016@yandex.ru
mailto:angulovskaya@mail.ru
mailto:Francnatasha@yandex.ru
mailto:svs@kaluga.ru
mailto:kaluga-agro@mail.ru
mailto:redkino2008@mail.ru
mailto:griboedofF40@gmail.com
mailto:agrokredit@bk.ru
mailto:kondrovopospo@mail.ru
mailto:filtr@ftov.ru
mailto:swiss_milk@kaluga.ru
mailto:marina-v07@list.ru
mailto:dv@mail.ru
mailto:support@automation-plus.ru
mailto:persona64@mail.ru
mailto:Iu.marckova2016@yandex.ru
mailto:n.nehaenko@pfk.prodo.ru
mailto:t.petrova@pfk.prodo.ru
mailto:milk@mail.ru
mailto:pravda40@mail.ru
mailto:radonl-2008@yandex.ru
mailto:lukjanova@fels.ru
mailto:jly2012@mail.ru
mailto:lgoldkit@mail.ru
mailto:sidorov@kaluga.ru
mailto:a.vaseva@mail.ru
mailto:secretary@kpcltd.ru
mailto:contact@professional40.ru
mailto:79805148000@yandex.ru
mailto:kaluga@mail.ru
mailto:750735@mail.ru
mailto:zmt-k@yandex.ru


Общее количество поступивших предложений 0
Общее количество учтенных предложений 0
Общее количество частично учтенных предложений 0
Общее количество неучтенных предложений 0

Платонова Е.В.

ФИО руководителя

«26» февраля 2019 г. 

Дата Подпись


