
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 4/2020 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

21 мая 2020 15.00

Заместитель председателя: Зирченко В.К.
Секретарь: Аникина НА.
Присутствовали: 29 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово.
2. О создании рабочих групп в рамках работы Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа
3. О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях частичной компенсации затрат получателей 
субсидии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в 
апреле и мае 2020 года

4. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Находкинского городского округа, в 
дополнительных мероприятиях в сфере занятости (портал «Работа в России»)

5. О внесении изменения в Положение Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа в 
части рассмотрения вопросов содействия развитию конкуренции на территории 
Находкинского городского округа.

____________________________1. Вступительное слово___________________________
(Зирченко)

Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа В.К. Зирченко.

2. О создании рабочих групп в рамках работы Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа

(Зирченко, Корейкина)
Создать рабочие группы по направлениям и назначить руководителями 

рабочих групп.
1. По государственно-частному партнерству -  Аверьянов Дмитрий 

Валерьевич;
2. По реализации национальных и региональных инвестиционных проектов -  

Зирченко Владимир Константинович;
3. По развитию туризма -  Кулешов Андрей Валентинович;



4. По социальному предпринимательству -  Запорожский Матвей 
Николаевич;

5. По взаимодействию с контрольно-надзорными органами - Миллер Татьяна 
Викторовна.

Корейкина Г.В. -  предложила проголосовать. Проголосовали:

- за-единогласно;

- против-нет;

- воздержались -  нет.

3. О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях частичной компенсации затрат получателей 

субсидии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих 
работников в апреле и мае 2020 года

(Аникина)

Принять к сведению информацию начальника отдела предпринимательства, 

пищевой и рыбной промышленности администрации Находкинского городского 

округа Н.А. Аникиной.

4. Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Находкинского городского 

округа, в дополнительных мероприятиях в сфере занятости (портал «Работа в 
 России»)___________________________________

(Аникина)
4.1 Принять к сведению информацию начальника отдела 

предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа Н.А. Аникиной.

4.2 Отделу предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности 

управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа продолжить работу по 

информированию субъектов малого и среднего предпринимательства по работе 

портала «Работа в России» и мероприятиях в сфере занятости.

5. О внесении изменения в Положение Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа в

части рассмотрения вопросов содействия развитию конкуренции на 
________________ территории Находкинского городского округа________________

(Г илякова)
Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства, начальника отдела 

экономики администрации Находкинского городского округа Т.С. Гиляковой.



Заключение

(Зирченко)
Копию протокола Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа от 21.05.2020 

№ 4, проведенного в онлайн режиме посредством использования платформы 

программы Zoom направить, в адрес Агентства проектного управления 

Приморского края.

Заместитель председателя Совета ж В.К.Зирченко



Список
членов Совета по малому и среднему предпринимательству 

при главе Находкинского городского округа, 
присутствовавших на заседании 21.05.2020 года 
(платформа программы Zoom), и приглашенных

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

1. Зирченко Владимир Константинович -заместитель председателя Совета, 
директор ООО «Мой Бизнес Н», 
председатель Находкинского
местного отделения при ПКО «Опора 
России»

2. Корейкина Галина Васильевна -начальник управления экономики, 
потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа

3 Гилякова Татьяна Сергеевна заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства, начальник 
отдела экономики администрации 
Находкинского городского округа

4. Аникина Наталья Александровна

5. Ковальчук Ольга Владимировна
6. Мельников Александр Васильевич

7. Янголь Геннадий Леонтьевич

-начальник отдела
предпринимательства, пищевой и 
рыбной промышленности управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа 
-директор ООО «РА «Вирго-груп» 
-индивидуальный предприниматель

- генеральный директор 
ООО «ФишКо»



8. Миллер Татьяна Викторовна

9. Кулешов Андрей Валентинович

10. Дудников Вячеслав Витальевич

11. Трембовлев Артем Леонидович

12. Пак Сергей Вячеславович

13. Катин Владимир Александрович

14. Першина Ирина Александровна

15. Чернышева Т амара Владимировна

16. Марцинюк Ольга Васильевна

17. Запорожский Матвей Николаевич

18. Горбань Антон Владиленович

-генеральный директор ООО 
«Новатор», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»

-директор ООО «Сити Гейм», член 
Находкинского местного отделения 
при ПКО «Опора России»

-генеральный директор «ООО Арт- 
Г аббро», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»
-генеральный директор
ООО «Столтон-лоджистик»,
заместитель председателя
Находкинского местного отделения 
при ПКО «Опора России», член 
общероссийского народного фронта, 
лидер Приморской краевой 
общественной организации
содействия защите прав человека и 
культурного наследия «Надежда», 
член общественной палаты 
Приморского края

-директор ООО «Альфа Восток», 
управляющий ТРК «Сити Центр»

-руководитель филиала ООО «Вирэй- 
Восточный»

-Директор риэлтерской компании 
«Эльтон»

- начальник дополнительного офиса в 
г.Находке ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

-заместитель директора ООО «Старый 
центр»

-заместитель генерального директора 
ООО «Типография Галс

- индивидуальный предприниматель



19. Михальков Александр Дмитриевич

20. Пастушенко Максим Владимирович

21. Герман Елена Александровна

22. Лунев Евгений Иванович

23. Сорочаева Екатерина Владимировна

ПРИГЛАШЕННЫЕ

1. Шадрин Александр Сергеевич

2. Петросян Анжела Андреевна

3. Магницкий Тимур Владимирович

4. Ветрова Яна Викторовна

5. Ревякина Татьяна Анатольевна

-индивидуальный предприниматель, 
член Приморского регионального 
отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая 
Россия»

-генеральный директор ООО 
«ЭкоСервис»

-генеральный директор ООО «Лига 
торговли»

-президент АНО «Дальневосточный
инвестиционно-промышленный
Альянс»

-генеральный директор 
ООО «Меценат»

-директор департамента проектного 
управления -  АНО «Инвестиционное 
агентство Приморского края»

-главный консультант отдела 
сопровождения проектов агенства 
проектного управления Приморсокго 
края

-первый заместитель главы 
администрации Находкинского
городского округа.
-помощник главы администрации 
Находкинского городского округа

-инспектор центра занятости 
населения 1 категории отделения 
КГБУ «Приморский центр занятости



населения « в г. Находка

Лисничук Ольга Петровна
-заместитель начальника отдела по 
работе с налогоплательщиками ИФНС 
по г. Находка


