
ПРОТОКОЛ № 1 
рабочей встречи

Дата встречи 06.08.2019 
Начало встречи 16.30 часов 

Место: г. Тула, Кирова 135/1 (новый корпус)

Председательствовал:
Ильинский Александр Александрович - 

начальник 
управления экономического развития 

администрации города Тулы

Присутствовали:

Представители администрации города Тулы

1. Ильинский - начальник управления экономического развития
Александр администрации города Тулы
Александрович

Приглашенные

2. Дорошев Григорий - генеральный директор ООО «Мистер Декор» 
Анатольевич

3. Жежома Виктор - генеральный директор ООО «Линия архитектурная
Васильевич мастерская»

4. Кузьмина Тамара - главный инженер ООО «Линия архитектурная
Викторовна мастерская»

5. Гусева Вера - председатель правления ТРО «Союз Архитекторов
Анатольевна России»

6. Маркин Николай 
Николаевич

7. Баскаков Алексей 
Сергеевич

- заместитель начальника инспекции Тульской 
области по государственной охране объектов 
культурного наследия- начальник отдела 
государственной охраны, сохранения,
использования и популяризации объектов 
культурного наследия

- частный инвестор
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Повестка дня заседания

1. Презентация возможностей ООО «Мистер Декор» для участия в 
реставрации зданий исторического центра города Тулы.

Докладчик -  генеральный директор ООО «Мистер Декор» Дорошев 
Григорий Анатольевич.

Вопрос 1.
СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Мистер Декор» Дорошева 

Григория Анатольевича.
Дорошев Г.Г. довел до сведения собравшихся информацию о возможностях и 

о преимуществах использования производимой продукции ООО «Мистер Декор» 
при реставрации зданий исторического центра города Тулы.

ВЫСТУПИЛИ:
Жежома В.В., генеральный директор ООО «Линия архитектурная 

мастерская», поинтересовался о наличии лицензии на проведение работ по 
реставрации архитектурных памятников.

Одновременно с этим Гусева Вера Анатольевна председатель правления ТРО 
"Союз Архитекторов России задала вопрос о перечне производимой продукции.

Дорошев Г.Г. пояснил, что лицензии на проведение вышеуказанных работ 
нет, но существует рабочее взаимодействие с организациями имеющими 
соответствующие разрешения.

Дополнительно предоставил присутствующим каталоги производимой 
продукции.

Ильинский А.А. начальник управления экономического развития 
администрации города Тулы поинтересовался у Маркина Н.Н. заместителя 
начальника инспекции Тульской области по государственной охране объектов 
культурного наследия, о возможных препятствиях использования продукции 
производимой ООО «Мистер Декор» при прохождении экспертизы выполненных 
работ по реставрации памятников культурного наследия.

Маркин Н.Н. пояснил, что перед началом реставрационных работ 
утверждается проектная документация в которой предусмотрены все виды работ в 
том числе и используемые материалы.

РЕШИЛИ:
1.1 Рекомендовать ООО «Мистер Декор» при проведении переговоров с 

потенциальными заказчиками и презентации своей продукции иметь в наличии 
результаты проводимых испытаний акцентирующих внимание на более высоком 
качестве и долговечности изделий по отношению к аналогичной продукции, 
производимой иными организациями.

1.2 Рекомендовать ООО «Мистер декор» рассмотреть возможность 
сертификации производимой продукции.

1.3 Рекомендовать ООО «Мистер декор» взаимодействовать с 
организациями работающими в сфере дизайна и архитектуры с целью расширения 
рынков сбыта.
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1.4 Рекомендовать ООО «Мистер декор» участвовать в тематических 
выставках и фестивалях.

1.5 Управлению экономического развития администрации города Тулы 
на постоянной основе проводить работу по вовлечению ООО «Мистер декор» в 
образовательные программы для предпринимателей, участие в форумах конкурсах 
и т.д.

1.6 Рекомендовать участникам рабочей встречи информацию генерального 
директора ООО «Мистер Декор» Дорошева Григория Анатольевича принять к 
сведению и использовать при рассмотрении проектов по восстановлению 
исторических зданий в городе Туле.

Начальник управления 
экономического развития 
администрации города Тулы А.А. Ильинский

Исполнитель:
Пынько И.В.
референт отдела развития инвестиционной политики, 
предпринимательства и внешнеэкономических связей 
управления экономического развития 
администрации города Тулы, 
тел 30-47-85


