
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 4/2022

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

29.03.2022 15.00

По поручению главы Находкинского городского округа заседание Совета 
проводит Кудинова Я.В. - заместитель главы администрации Находкинского городского 
округа.

Секретарь: Аникина Н.А.

Присутствовали:
Сураев С.В. - и.о. прокурора города Находки, советник юстиции
Фирсенков В.А. -  директор МКУ «ДАГиЗ»
Члены Совета - 19 (список прилагается).

1. О рассмотрении обращения директора ООО «ФишКо» Янголя Геннадия Леонтьевича
по созданию промышленного парка в г. Находке 

(Аникина, Янголь, Фирсенков)

1.1. Предложение Янголя Г. Л. директора ООО «ФишКо» по созданию 

промышленного парка в г. Находка (производственная площадка) представила 

заместитель начальника управления экономики, потребительского рынка, 

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа Аникина Н.А. Отметила, что аналогичный проект реализуется в Большом Камне, 

где планируют наладить выпуск строительных материалов, переработку строительных 

отходов, производство сэндвич-панелей, технических газов. В результате реализации 

этого проекта планируется создать более 600 рабочих мест.

1.2. Проинформировал Янголь Г.Л., директор ООО «ФишКо», о том, что создание 

промышленной зоны, где создадут новые производства, будет особенно актуальным в 

связи с прокладкой газопровода в Находку. Это позволит предприятиям снизить затраты 

на энергию и таким образом сократить стоимость конечной продукции.

1.4. Информацию о размещении промышленных предприятий на территории 

Находкинского городского округа представил директор МКУ «Находка ДАГиЗ» 

Фирсенков В.А.

Акцентировал внимание на том, что Генеральным планом Находкинского 

городского округа определена функциональная зона для размещения промышленных



предприятий на территории микрорайона «поселок Врангель». Для установления границ 

земельных участков, а также зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, согласно ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, предусмотрена 

процедура подготовки документации по планировке территории. В связи с тем, что 

бюджетом Находкинского городского округа на 2022-2023 годы не предусмотрено 

финансирование работ по подготовке документации по планировке указанной 

территории, но в целях ускорения процедуры формирования границ возможного к 

использованию земельного участка согласно п. 8 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, 

осуществить подготовку документации по планировке территории возможно за счет 

физических и юридических лиц. Фрагменты Генерального плана Находкинского 

городского округа приложены (приложение 1, 2).

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании Совета, 

проведено голосование о возможности реализации представленного проекта.

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

Большинством голосов решили поддержать инвестиционный проект создания 

промышленного парка в г. Находка (производственная площадка).

РЕШИЛИ:

Поддержать инвестиционный проект для реализации на территории 

Находкинского городского округа.

2. О поступивших предложениях по мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства для включения в План первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления
(Аникина)

Проинформировала о том, что с 10 марта 2022 года от представителей бизнеса в 

рабочих группах по отраслям поступило более 30 предложений, которые сформированы 

и направлены в Министерство экономического развития Приморского края. 

Детализировала, что информация с предложениями направляется два раза в неделю.

Представила презентацию по мерам поддержки, принятых на федеральном и 

региональном уровнях.

РЕШИЛИ:

2.1. Управлению экономики, потребительского рынка, предпринимательства и 

развития туризма администрации Находкинского городского округа в рамках
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организации работы по мониторингу и стабилизации социально-экономической 

ситуации в регионе:

2.1.1 продолжить сбор предложений от представителей бизнеса и бизнес- 

сообществ и в соответствии с поручениями Правительства Приморского края 

направлять в Министерство экономического развития Приморского края два раза в 

неделю;

2.1.2 проводить Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Находкинского городского округа не реже одного раза в две недели, в 

соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Приморского края 

Стецко Н.Н., представленным в письме Правительства Приморского края от 29.03.2022 

№ Ц/2416;

2.1.2 еженедельно обновлять информацию о принятых, планируемых и 

обсуждаемых мерах поддержки бизнеса федерального и регионального уровней на сайте 

администрации Находкинского городского округа.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа Я.В. Кудинова

Секретарь


