
ПРОТОКОЛ
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

27 ноября 2019 9/2019

Заместитель председателя: Зирченко В.К.
Секретарь: Аникина Н.А.
Присутствовали: 32 человека (список прилагается)

________________________________ 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 ситуации на рынке размещения рекламных конструкций на территории 
Находкинского городского округа и мерах, принимаемых администрацией 

Находкинского городского округа по демонтажу незаконно размещенных рекламных
конструкций

(Фирсенков)

2.1. Принять к сведению информацию начальника управления архитектуры, 

градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа 

В.А. Фирсенкова.

2.2. Рекомендовать управлению архитектуры, градостроительства и рекламы 

администрации Находкинского городского округа (Фирсенков):

2.2.1. В срок до 01.04.2020 утвердить Порядок проведений демонтажа рекламных 

конструкций установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия 

которых не истек.

2.2.2. В срок до 01.09.2020 организовать мероприятия по демонтажу рекламных 

конструкций, установленных и или эксплуатируемых без разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия которых не истек, а также 

самовольно установленных.

2.2.3. Совместно с ассоциацией рекламных компаний Находкинского городского 

округа приступить к разработке современной концепции (Схемы) размещения рекламных 

конструкций с учетом перехода на цифровые носители.
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3. О проведенных контрольно-надзорных мероприятиях по муниципальному контролю 
 на 01.11.2019______________________________________

(Корейкина)
Принять к сведению информацию начальника управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа Г.В. Корейкиной.

4. Презентация направлений развития филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке для 
субъектов малого и среднего предпринимательства Находкинского городского округа

(Новиков)
Принять к сведению информацию заместителя директора по развитию ВГУЭС 

филиала в г. Находка С.В. Новикова.

5. О создании праздничного новогоднего настроения 
в преддверии новогодних праздников

(Корейкина)
Принять к сведению информацию начальника управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа Г.В. Корейкиной.

6. Разное

Выступили:

Козловский И.В. -  предложил направить запрос в Дальневосточный филиал ФГУП 

«Морсвязьспутник» о предоставлении информации о планах реконструкции дороги в 

сторону Центра морской спутниковой связи в районе п. Приисковый.

Решили: направить запрос в Дальневосточный филиал ФГУП «Морсвязьспутник» о 

предоставлении информации о планах реконструкции дороги в сторону Центра морской 

спутниковой связи в районе п. Приисковый.

Заключение

(Зирченко)
Копию протокола Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Находкинского городского округа от 27.11.2019 № 9 направить в адрес департамента 

проектного управления Приморского края.

Заместитель председателя В.К. Зирченко

Секретарь Н.А. Аникина



Список участников заседания 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа, присутствовавших на заседании 27.11.2019

1. Зирченко Владимир Константинович

2. Аникина Наталья Александровна

Члены Совета:
3. Корейкина Галина Васильевна

4. Гилякова Татьяна Сергеевна

5. Пожидаев Александр Дмитриевич

6. Козловский Иосиф Владиславович
7. Мельников Александр Васильевич
8. Першина Ирина Александровна

9. Чернышева Тамара Владимировна

10. Миллер Татьяна Викторовна

11. Кулешов Андрей Валентинович

12. Дудников Вячеслав Витальевич

13. Трембовлев Артем Леонидович

14. Михайлова Татьяна Владимировна

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

начальник отдела
предпринимательства, пищевой и 
рыбной промышленности
администрации Находкинского
городского округа, секретарь Совета

- начальник управления экономики, 
потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа

- заместитель начальника управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа, 
начальник отдела экономики
- генеральный директор ООО «Торгово
строительная компания», председатель 
«Гильдии предпринимателей»
- генеральный директор ООО «ВСК»
- директор ООО «Полиграфия»

директор риэлтерской компании 
«Эльтон»
- начальник дополнительного офиса в 
г. Находке ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»
- 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- 
Габбро», член Находкинского местного 
отделения при ПКО «Опора России»
- генеральный директор ООО «Столтон- 
лоджистик», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»
- генеральный директор ООО «Караван»



15. Сорочаева Екатерина Владимировна

16. Пак Сергей Вячеславович

17. Смагин Сергей Анатольевич

18. Янголь Геннадий Леонтьевич 
19 Катин Владимир Александрович

20.
Буров Сергей Николаевич

^ *' Богданов
Андрей Николаевич

22. Горбань Антон Владиленович
23. Ковальчук

Ольга Владимировна
24.

Жукова Елена Михайловна

25 Герман Елена Александровна

Приглашенные
1 Аникина Карина Сергеевна

2 Ветрова Яна Викторовна

3 Фирсенков Виктор Алексеевич

4 Афанасьев Игорь Николаевич

5 Новиков Евгений Александрович

6 Перевалов Виктор Николаевич

7 Новиков Сергей Валентинович

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

директор автоцентра «Фортуна», 
ИП Киррилович Е.В.
- генеральный директор ООО «Фиш Ко»
- руководитель филиала ООО «Вирэй- 
Восточный»
- руководитель ОСП в г. Находка Союза 
«Приморская торгово-промышленная 
Палата»
- директор филиала Страхового 
открытого акционерного общества 
«ВСК- г.Находка»
- индивидуальный предприниматель

- директор ООО «РА «Вирго-груп»

- зам. управляющего -  начальник отдела 
обслуживания клиентов КСБ 
Находкинского отделения Приморского 
отделения №8635 ПАО Сбербанк
- генеральный директор ООО «Лига 
торговли»

старший помощник прокурора 
младший советник юстиции
прокуратуры г. Находки

помощник главы Находкинского 
городского округа
- начальник управления архитектуры, 
градостроительства и рекламы 
администрации Находкинского 
городского округа
- заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Находкинского 
городского округа
- главный специалист 1 разряда отдела 
контроля за использованием территорий и 
строительной деятельностью управления 
землепользования и застройки 
администрации Находкинского 
городского округа
- начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского 
городского округа
- заместитель директора по развитию 
ВГУЭС филиала в г. Находка



Повестка
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

27 ноября 2019 г. 
15-00 часов

Находка,
Находкинский проспект, 16, 

актовый зал № 1

1. Вступительное слово.
Зирченко Владимир Константинович -  заместитель председателя Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского 
округа

2. О ситуации на рынке размещения рекламных конструкций на территории 
Находкинского городского округа и мерах, принимаемых администрацией 
Находкинского городского округа по демонтажу незаконно размещенных 
рекламных конструкций

Докладчик: Фирсенков Виктор Алексеевич - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации Находкинского городского 
округа.

3. О проведенных контрольно-надзорных мероприятиях по муниципальному 
контролю на 01.11.2019.

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

Содокладчик:
1. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Находкинского городского округа - Афанасьев Игорь Николаевич.
2. Главный специалист 1 разряда отдела контроля за использованием территорий и 

строительной деятельностью управления землепользования и застройки администрации 
Находкинского городского округа - Новиков Евгений Александрович.

3. Начальник управления благоустройства администрации Находкинского 
городского округа - Перевалов Виктор Николаевич.

4. Презентация направлений развития филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в 
г. Находке для субъектов малого и среднего предпринимательства Находкинского 
городского округа

Докладчик: Новиков Сергей Валентинович -  заместитель директора по развитию 
ВГУЭС филиала в г. Находка.

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

5. Разное


