
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Находкинского городского округа

01 .12.2022 г. Находка 10/2022
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Заседание вел - по поручению председателя Совет проводит заместитель гла 

администрации Находкинского городского округа Я.В. Кудинова.

Присутствовали: 20 человек очно (список прилагается).

«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при гл 

Находкинского городского округа» - далее по тексту «Совет».

1. Об утверждении нового положения о Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа и его состава

(Пак, Аникина)

1. Заместитель председателя Совета Пак С.В. проинформировал о том, 

постановлением администрации Находкинского городского 

от 10.11.2022 № 1714 утверждено новое Положения о Совете, в котором функф 

расширены, задачи структурированы, полномочия скорректированы. Уточнил, 

Задачи Совета внесены дополнительно:

- содействие в формировании положительного имиджа предпринимательс|« 

деятельности;

- содействие в популяризации успешного опыта работы субъекгов малог 

среднего предпринимательства;

- содействие в повышении доверия населения к малому и средне 

предпринимательству.

В функции внесены дополнительно:

- участие в проведении общественной экспертизы проектов муниципалы 

нормативных правовых актов, направленных на решение вопросов социаль 

экономического развития Находкинского городского округа;

- рассмотрение спорных вопросов, возникающих в сфере взаимоотноше^ 

между субъектами малого и среднего предпринимательства и органами местн 

самоуправления Находкинского городского округа;

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсё 

соответствии с постановлением администрацией Находкинского городского окру
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от 30.04.2020 № 602 «О создании и организации в администрации Находкинскэп|) 

городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям! 

антимонопольного законодательства».

В полномочия добавлены:

- Совет может привлекать к работе и представителей администрации 

Находкинского городского округа, и представителей контрольно-надзорных оргаЦов), 

осуществляющих деятельность на территории Находкинского городского округе!, i|i 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц различных форм 

собственности, информация либо мнение которых необходимо для выработки 

решений Совета;

- Совет может рассматривать информацию органов внутренних дел щ 

налоговых органов о фактах незаконной предпринимательской деятельности нл 

территории Находкинского городского округа и вырабатывать предложения!, 

направленные на предупреждение незаконной предпринимательской деятельности.

Акцентировал внимание на том, что включение в состав Совета осуществляете 

по личному заявлению кандидата, который принимается в члены Совета пф 

совместному решению его членов, и в соответствии с новым Положен^е^ 

утверждается постановлением администрации Находкинского городского округа.

2. Заместитель начальника управления, потребительского рыйка 

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа Аникина Н.А. проинформировала о том, что в целях исполнения подпункта 2.2 

пункта 2 Дорожной карты ведомственного проекта «Создание благоприятны 

условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность» в соста 

муниципальных Советов по малому и среднему предпринимательству необходим 

включать молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет. В соответствии 

ведомственным проектом уже включено 3 молодых предпринимателя. В соответстзи|1 

с дорожной картой в Состав советов должно входить не менее 20 % молоды 

предпринимателей в возрасте до 35 лет от общего количества членов Совета. Н 

сегодняшнее заседание Совета приглашены молодые предприниматели, кото|эы 

имеют намерение работать в команде Совета.

2.1. Рассмотрев личное заявление директора ООО «Рекламное пространство) 

главного редактора ООО «Радиовещательная компания «Свободная Находка

с



Воронковой Анастасии Алексеевны о включении в состав Совета и в соответствии 

Положением о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

2.2. Рассмотрев личное заявление индивидуального предпринимателя 

руководителя проекта «Другая школа» Усик Ольги Вячеславовны (дополнительно 

образование) о включении в состав Совета и в соответствии с Положением о созда^и^ 

Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

2.3. Рассмотрев личное заявление директора ООО «М-акс групп» Ш|ве,|1 

Максима Геннадьевича (инновационная разработка системы умного отопления 

платформа обучения и трудоустройства) о включении в состав Совета г| t  

соответствии с Положением о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за- «20», против-«0», воздержались-«0».

2.4. Рассмотрев личное заявление Алексеева Евгения Игоревича 

зарегистрированного в качестве физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог н& 

профессиональный доход» (сфера IT разработки, реклама, консультации, обучений) (Ь 

включении в состав Совета и в соответствии с Положением о создании Совета 

проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

2.5. Рассмотрев личное заявление Нагина Сергея Юрьевича 

зарегистрированного в качестве физического лица, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог н& 

профессиональный доход» (туристические, экологические, спортивные проекты) 

включении в состав Совета и в соответствии с Положением о создании Совета 

проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

2.6. Рассмотрев личное заявление индивидуального предпринимателя 

учредителя ООО «Теон» Предыбайло Николая Тимофеевича (инженер-эксперт 

включении в состав Совета и в соответствии с Положением о создании Совета 

проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».



2.7. Рассмотрев личное заявление директора ООО «Балкия» Пилип&нко 

Михаила Михайловича о включении в состав Совета и в соответствии с Положением 

о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

2.8. Рассмотрев личное заявление генерального директора ООО «рг|о-го 

Аттракционы г. Находка» Васильева Всеволода Олеговича о включении в сортав 

Совета и в соответствии с Положением о создании Совета, проведено голосование

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

2.9. Рассмотрев личное заявление Тимошенко Максима Сергфв||ча, 

индивидуального предпринимателя о включении в состав Совета и в соответс' гвци с 

Положением о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «20», из них за-«20», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и использовать в работе Совета новое Положение, 

утвержденное постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 10.11.2022 № 1714.

2. Включить в состав Совета:

2.1. Директора ООО «Рекламное пространство», главного редактора 

ООО «Радиовещательная компания «Свободная Находка» Воронкову Анастасию 

Алексеевну.

2.2. Директора ООО «М-акс групп» Швед Максима Геннадьевича.

2.3. Индивидуального предпринимателя, руководителя проекта «Другая шюл|а» 

Усик Ольгу Вячеславовну.

2.4. Алексеева Евгения Игоревича, зарегистрированного в качестве 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем | и 

применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный дохрд)|

2.5. Нагина Сергея Юрьевича, зарегистрированного в качестве физического 

лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.6. Индивидуального предпринимателя, учредителя ООО «Теон» Предыб^й^о 

Николая Тимофеевича.

2.7. Индивидуального предпринимателя Тимошенко Максима Сергеевича 

( столярная мастерская).



2.8. Генерального директора ООО «Ого-го Аттракционы г. Находка» Вас|ил|ьева 

Всеволода Олеговича.

2.9.Директора ООО «Балкия» (торговая площадка, сдача в аренду) Пил^п^нко 

Михаила Михайловича.

3. Секретариату Совета внести изменения в состав Совета.

Срок 15.12.2022

2. О проводимой работе по муниципальному контролю 
в Находкинском городском округе

2.1. Анализ интернет-ресурса администрации Находкинского городского округе]
«Контрольно-надзорная деятельность»

(Аникина)
начальника управления, потребительского I ышка,Заместитель

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского гороЛскЬго 

округа Аникина Н.А. проинформировала о проведении анализа и произведенных 

доработках раздела «контрольно-надзорная деятельность» официального сацта 

Находкинского городского округа в соответствии с поручением уполномоченнсго|по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае Шемилиной М.А. и протоколом 

заседания Совета по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на 

территории Приморского края от 10.10.2022 ПР №-326-СНИ на предмет расширения 

информации о работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей) в 

Приморском крае, доступности, удобства использования ресурса, наличия 

возможности отправки запрашиваемых документов у подконтрольного объекта, 

понятности процедуры отправки документов по всем видам муниципального 

контроля.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об анализе интернет-ресурса официального 

сайта Находкинского городского округа «Контрольно-надзорная деятельность».

2.2. Анализ утвержденных программ профилактики рисков причинения вреда г 
предмет расширения перечня включенных профилактических мероприятий, 

предусмотренных частью 1 статьи 45 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- 
 (поручение ПР№ -326-СНИ от 10.10.2022)

Заместитель начальника

(Аникина)

управления, потребительского рынк*,

:ог опредпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городе! 

округа Аникина Н А . представила анализ профилактических мероприятий, 

содержащихся в программах профилактики рисков причинения вреда (ущерб* )



охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (по 

видам) на территории Находкинского городского округа в соответствии с ч. 1 ст. 45 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В соответствии с п. 2.2 протокола 

заседания Совета по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на

территории Приморского края от 10.10.2022 ПР №-326-СНИ предложила рассм огреть

возможность расширения перечня включенных профилактических мероприятий в

проекты программ профилактики на 2023 год, а именно включить обоб щйние

правоприменительной практики; меры стимулирования добросовестности; 

самообследование.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) о{Ьга|нов 

администрации Находкинского городского округа, осуществляющим муниципалыцыи 

контроль, расширить профилактические мероприятия, содержащиеся в прогрш ^ах 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля (по видам) на территории 

Находкинского городского округа в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закону от 

31.07.2020 № 248-ФЗ.

Срок: до 20.12.2022.

2.3. Об утверждении программ профилактики рисков причинения вреда (ущер 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

 видам) на территории Находкинского городского округа на 2023 год

эа]
( А

(Аникина)

Заместитель начальника управления, потребительского рынка, 

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа Аникина Н А . проинформировала о том, проекты программ профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля (по видам) на территории Находкинского 

городского округа на 2023 год по всем видам муниципального контроля 

подготовлены и размещены в разделе «Контрольно-надзорная деятельность)> |ia 

официальном сайте Находкинского городского округа для обсуждения.

Срок проведения обсуждения: с 01.10.2022 г. по 01.11.2022 г. Напомнила, ч]го|в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.20 

№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда



(ущерба) охраняемым законом ценностям» программы профилактики должны быть 

утверждены решением уполномоченного должностного лица контрольного 

(надзорного) органа не позднее 20 декабря предшествующего года и размещены на 

официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» в течение 5 

дней со дня утверждения.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) оЬгфюв 

администрации Находкинского городского округа, осуществляющим муниципальный 

контроль, утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля |(по 

видам) на территории Находкинского городского округа.

Срок: до 20.12.2022.

2.4. Об обращениях субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
_________ ведения бизнеса на территории Находкинского городского округа

(Пастушенко, Козловский)

1. Генеральный директор ООО «ЭкоСервис», член Совета по взаимодейстЬшЬ с 

контрольно-надзорными органами при Губернаторе Приморского края Пастушенко 

М.В. проинформировал об отсутствии обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам ведения бизнеса на территории Находкинского 

городского округа, а также произвел оценку раздела «Контрольно-надзорная 

деятельность» официального сайта Находкинского городского округа на предает 

доступности и информативности.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей на террит

Находкинского городского округа Козловский И.В. проинформировал об отсутс

обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам вед

бизнеса на территории Находкинского городского округа, обратил внимание nil ijo,

что обратная связь от муниципального органа улучшилась, предприниматели

получают своевременный и развернутый ответ.

3. О рассмотрении вопросов, касающихся работы административной комиссии 
Находкинского городского округа с учетом изменений в статье 28.1 КоАП РФ 

(поручение ПР№-326-СНИ от 10.10.2022)

>pj т
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Проинформировал о том, что в соответствии с изменениями ч. 3.1 ст Е8.1 

Кодекса об административных правонарушения Российской Федерации, дейс твия, в 

том числе и административной комиссии четко описывают алгоритм дейсгвщя с 

учетом изменений. Функции по сбору достаточных данных для возбуждения Ще̂ 1 оо 

административных правонарушениях, будут решаться в рамках муниципального 

контроля на территории Находкинского городского округа согласно компетенции.!

4. О порядке определения случаев установления в 2022 году льготной арендной плЬты 
по договорам аренды земельных участков, и размера такой платы, а также принятая 

решения о предоставлении земельных участков находящихся в собственное :и 
Находкинского городского округа, в аренду без проведения торгов, для 

использования в целях реализации импортозамещения»
(Браташ)

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа- 

начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации 

Находкинского городского округа Браташ Д.М. проинформировал о том, 1 ггс} в 

соответствии с поручениями п. 2.1, 2.2 раздела II протокола совещания |по 

реализации инвестиционных проектов в Приморском крае («Час инвестора^) | от

21.09.2022 ПР №-328-СНИ, постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 25.11.2022 № 1799 утвержден Порядок определения случаев 

установления в 2022 году льготной арендной платы по договорам аренды земельных 

участков и размера такой платы, а также принятия решения о предоставлении 

земельных участков, находящихся в собственности Находкинского городского 

округа, в аренду без проведения торгов, для использования в целях реализации 

импортозамещения

5. О проведении оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях 
  Приморского края

Заместитель начальника

(Аникина)

управления, потреоительского рьш

<01Юпредпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городе 

округа Аникина Н.А. проинформировала о том, что с 2019 года в Приморском xpde 

процедура оценки регулирующего воздействия осуществляется как региональным^ 

органами власти, так и муниципальными на едином портале.



Особое внимание обратила на то, что бизнес может влиять на принимаемые

решения, связанные с осуществлением их деятельности. Именно мнение бизнеса

(конструктивное и обоснованное) может стать решающим в принятии решения о 

формировании отрицательного заключения об оценке регулирующего воздействия. 

Отрицательное заключение об ОРВ служит основанием для направления профкта 

муниципального нормативного правового акта разработчику на доработку, л!ибо 

принимается решение от отказе от дальнейшей работы над проектом муниципального 

нормативного правового акта. Предложила членам Совета зарегистрировать ся| на 

интернет-портале именно в качестве экспертов для участия в публичных 

консультациях, что дает возможность сформировать отзыв (положительной, 

отрицательный) и оставить комментарий на проекты нормативных правовых ак|гов 

Приморского края. Дополнила, что нашей задачей является популяризация динфой 

процедуры и вовлечения большего числа экспертов - участников публг чЦых 

консультаций по отраслям, лидеров общественного мнения, получателей поддеэжки, 

подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности в целях привлечения 

к публичным консультациям узкоотраслевых экспертов.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета, в том числе и молодым предпринимателями:!

1.1. Зарегистрироваться на интернет-портале для публичного обсуждения 

нормативных правовых актов Приморского края и их проектов, муниципальных 

нормативных правовых актов в Приморском крае и их проектов на порта|ле 

https://regulation-new.primorsky.ru/# и направить в секретариат Совета информацию! о 

регистрации.

Срок: до 07.12.2022.

1.2. Принять участие в обсуждении проекта решения Думы Находкинского 

городского округа «О внесении изменений в решение Думы Находкинского 

городского округа от 27.12.2019 № 542-НПА «О правилах благоусгрой|ст$а 

территории Находкинского городского округа» на портале.

1.3. Привлечь к участию в качестве экспертов субъектов предпринимательский 

деятельности в количестве не менее 5 чел. и направить информацию в секрета 

Совета.

2. Назначить ответственным по процедуре оценке регулирующего воздейств 

проектов муниципальных нормативных правовых актов генерального директо

https://regulation-new.primorsky.ru/%23


нап

ООО «ВСК», уполномоченного по защите прав предпринимателей в ГТриморекс 

на территории Находкинского городского округа Козловского И.В.

3. Управлению потребительского рынка, предпринимательства 

туризма администрации Находкинского городского округа 

сформированный перечень экспертов в Министерство экономическо 

Приморского края.

Срок: до 15.01.2023.

Председатель,
Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

10

м <рае

и развития

о развития

Я.В. Кудино

Секретарь Совета

ранить

ва

С.А. Обищенко



Явка членов
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства гф* 

главе Находкинского городского округа

01.12.2022 15.00- 16. 00

ФИО Должность Под ли

У
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5

АРЕФЬЕВ
Сергей Григорьевич

Г енеральный директор ООО «Проектно
строительная компания Дом» (по согласованию) / 7

АСЕЕВ
Дмитрий Сергеевич

Заместитель руководителя ИП Кухарев Н.Ю. <*

ВОТЧАЛ
Александр Васильевич

Директор ООО «Омега-4» (по согласованию)
■С’ '

ГЕРМАН
Елена Александровна

Генеральный директор ООО «Лига торговли» (по 
согласованию)

ДУДНИКОВ
Вячеслав Витальевич

Генеральный директор ООО «Арт-Габбро», член 
Находкинского местного отделения при ПКО 
«Опора России» (по согласованию)

ЖУКОВА
Елена Михайловна

Заместитель управляющего- начальник отдела 
обслуживания клиентов КСБ Находкинского 
отделения Приморского отделения № 8635 ПАО 
Сбербанк (по согласованию)

’/{Л

ЗАПОРОЖСКИИ
Матвей Николаевич

Директор Автономной некоммерческой
организации «Евразийский центр исследований и 
консалтинга» (по согласованию)

<f[ КАТИН
Владимир 
Александрович

Управляющий бизнеса Находкинского филиала 
ООО «Вирэй-Восгочный» (по согласованию)

КОЗЛОВСКИИ
Иосиф Владиславович

Генеральный директор ООО «ВСК» (по? 
согласованию)

74 КРУГЛИЦКИИ
Игорь Анатольевич

Менеджер ООО «Технониколь»

н . КУЛЕШОВ Директор ООО «Сити Гейм» (по согласованию)



Андрей Валентинович orcyj
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КУХАРЕВ
Александр Николаевич

Руководитель ИП Кухарев А.Н.

ЛУНЕВ
Евгений Иванович

Председатель Совета потребительского кооператива 
«Дальневосточное деловое партнерство» (по 
согласованию)

МАРЦИНЮК
Ольга Васильевна

Индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

МЕЛЬНИКОВ
Александр Васильевич

Индивидуальный
согласованию)

предприниматель

МИХАЙЛОВА
Татьяна Владимировна

Генеральный директор ООО «Караван» (по 
согласованию)

МИХАЛЬКОВ
Александр Дмитриевич

Член Приморского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию)

1IAK
Сергей Вячеславович

Управляющий торгово-развлекательным
комплексом «Сити Центр», заместитель 
председателя Совета (по согласованию);

ПАСТУШЕНКО
Максим Владимирович

Директор ООО «ЭкоСервис» (по согласованию) А1

СОМОВ
Василий Иванович

Директор ООО «Находка ойл бункер» (по 
согласованию)

ТРЕМБОВЛЕВ
Артем Леонидович

ЧЕРНЫШЕВА
Тамара Владимировна

Начальник дополнительного офиса в 
г. Находке ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (по
согласованию

Генеральный директор ООО «Мебларус» (по 
согласованию)

ШАПЛОВ
Андрей Сергеевич

Генеральный директор ООО «Бридж Лоджистик» 
(по согласованию) Г/л

ЯНГОЛЬ
Геннадий Леонтьевич

Директор ООО «Фиш Ко» (по согласованию)

/





список
участников заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округ

01.12.2022 15.00-16.00

а

Администрация Находкинского городского округа

КУДИНОВА
Яна Викторовна

НОВИКОВА
Елена Геннадьевна

АНИКИНА
Наталья Александровна

ОБИЩЕНКО
Софья Аркадьевна

БРАГАШ
Денис Михайлович

ФИРСЕНКОВ
Виктор Алексеевич

7 ГУЛЯЕВ
Анатолий Анатольевич

8 САЗОНТОВА
Ирина Петровна

9 КОРОТЕЦ
Ирина Владимировна

Заместитель главы администрации Находкинец 
городского округа

Начальник управления потребительского рь 
предпринимательства и развития тур г 
администрации Находкинского городского округ*

Заместитель начальника управле
потребительского рынка, предпринимательства 
развития туризма администрации Находкинск 
городского округа

опо

нма
зма

\ \ щ

Г лавный специалист департамента 
обеспечению деятельности администрайщ
Находкинского городского округа в сфере экономик 
и предпринимательства МКУ «Управление 
обеспечению деятельности органов места 
самоуправления Находкинского городского округа 
секретарь Совета

ОГ(

ш

1К
Ьгс

»1

Заместитель главы администрации Находкинског 
городского округа -  начальник управлег и> 
архитектуры, градостроительства и рекламь 
администрации Находкинского городского округа

Директор МКУ « Находка ДАГиЗ»

Начальник отдела но исполнению административного! 
законодательства администрации Находкинского | 
городского округа

Начальник управления благоустройст|з
администрации Находкинского городского округа

Начальник отдела экологии и природопользования 
администрации Находкинского городского округа



10 АФАНАСЬЕВ
Игорь Николаевич

11 ШЕРЕМЕТ
Антон Юрьевич

12 ГРЕБЕНЬ
Ольга Николаевна

Заместитель начальника управления жилищи 
коммунального хозяйства администрации
Находкинского городского округа
Заместитель начальника управления землепользов&нйя 
и застройки администрации Находкинского 
городского округа

Заместитель начальника управления благоустрой 
администрации Находкинского городского округа

13 EBCTPATOB
Владимир Николаевич

14 МИШКИН
Валерий Николаевич

Дума Находкинского городского округа

Депутат Думы Находкинского городского окр^гг

тв а

Депутат Думы Находкинского городского окр)

Члены Совета по развитию малого и развитию предпринимательства

га

15 АРЕФЬЕВ
Сергей Григорьевич

16 АСЕЕВ
Дмитрий Сергеевич

17 ВОТЧАЛ
Александр Васильевич

18 ГЕРМАН
Елена Александровна

19 ДУДНИКОВ
Вячеслав Витальевич

20 ЖУКОВА
Елена Михайловна

21 ЗАПОРОЖСКИЙ
Матвей Николаевич

Генеральный директор ООО «Проектно-строительЦаЯ 
компания Дом» (по согласованию)

Заместитель руководителя ИП Кухарев Н.Ю.

Директор ООО «Омега-4» (по согласованию)

Генеральный директор ООО «Лига торговли» (по| 
согласованию)

Генеральный директор ООО «Арт-Габбро», чл 
Находкинского местного отделения при ПКО «Оно 
России» (по согласованию)

Заместитель управляющего- начальник отде. 
обслуживания клиентов КСБ Находкинско 
отделения Приморского отделения № 8635 ПА 
Сбербанк (по согласованию)

:н
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ia |
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О

Директор Автономной некоммерческой организации 
«Евразийский центр исследований и консалтинга» (го 
согласованию)



22 КАТИН
Владимир
Александрович

Управляющий бизнеса Находкинского филиала ООО 
«Вирэй-Восточный» (по согласованию)

23 КОЗЛОВСКИЙ
Иосиф Владиславович

Генеральный директор ООО «ВСК» (по согласоваг икр)

24 КРУГЛИЦКИЙ
Игорь Анатольевич

Менеджер ООО «Технониколь»

25 КУЛЕШОВ
Андрей Валентинович

Директор ООО «Сити Гейм» (по согласованию)

26 КУХАРЕВ
Александр Николаевич

Руководитель ИГ1 Кухарев А.Н.

27 ЛУНЕВ
Евгений Иванович

Председатель Совета потребительского кооператива 
«Дальневосточное деловое партнерство» (по 
согласованию)

28 МАРЦИНЮК
Ольга Васильевна

Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

29 МЕЛЬНИКОВ
Александр Васильевич

Индивидуальный предприниматель (по согласовани ю)

30 МИХАЙЛОВА
Татьяна Владимировна

Генеральный директор ООО «Караван» ню 
согласованию)

31 МИХАЛЬКОВ
Александр Дмитриевич

Член Приморского регионального отделе! ия 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

32 ПАК
Сергей Вячеславович

Управляющий торгово-развлекательным комплекс эм 
«Сити Центр», заместитель председателя Совета (по 
согласованию);

33 ПАСТУШЕНКО
Максим Владимирович

Директор ООО «ЭкоСервис» (по согласованию)

34 СОМОВ
Василий Иванович

Директор ООО «Находка ойл бункер» (по 
согласованию)

35 ТРЕМБОВЛЕВ
Артем Леонидович

Генеральный директор ООО «Мебларус» (но 
согласованию)

36 ЧЕРНЫШЕВА
Тамара Владимировна

Начальник дополнительного офиса в 
г. Находке ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (i:o 
согласованию



37 Ш АП Л OB
Андрей Сергеевич

38 ЯНГОЛЬ
Геннадий Леонтьевич

39 ВОРОНКОВА
Анастасия Алексеевна

40 УСИК
Ольга Вячеславовна

41 АЛЕКСЕЕВ
Евгений Игоревич

42 НАГИН
Сергей Юрьевич

43 ПРЕДЫБАЙЛО
Николай Тимофеевич

44 ШВЕД
Максим Геннадьевич

45 ПИЛИПЕНКО
Михаил Михайлович

46 ВАСИЛЬЕВ
Всеволод Олегович

Генеральный директор ООО «Бридж Лоджистик» (п 
согласованию)

Директор ООО «Фиш Ко» (по согласованию)

Приглашенные

генеральный директор ООО «Рекламное 
пространство», главный редактор OQC 
«Радиовещательная компания «Свободная Находка

индивидуальный предприниматель, проект «ДруГа* 
школа» (дополнительное образование)

-самозанятый, сфера IT разработки, реклама 
консультации, обучение

самозанятый, (туристические, экологические, 
спортивные проекты)

«Мир кондиционеров»

Директор ООО «М-акс.групп»

Директор ООО «Балкия»

Генеральный директор ООО «Ого-го Атракционы 
г. Находка»


