
ПРОТОКОЛ

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

21.07.2022 г. Находка 8/2022

Председательствовал: глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский. 

Присутствовали: 18 человек очно.

«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

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

1. Награждение за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 
профессиональным праздником Днем работников торговли

(Магинский Т.В.)

Вручил Почетные грамоты администрации Находкинского городского округа:

1. Мельниковой Алле Владиславовне -  заведующая столовой индивидуального 

предпринимателя Мин В.М.

2. Дмитриевой Светлане Николаевне - продавец 1 разряда ООО «Мегатрейд»

3. Мяловой Наталье Владимировне -  продавец 2 разряда ООО «Мегатрейд»

4. Пархомчук Галине Ивановне -  продавец-кассир 2 разряда ООО «Мегатрейд» 

Вручил Благодарственные письма главы Находкинского городского округа:

1. Танаевой Надежде Сергеевне — повар столовой индивидуального 

предпринимателя Мин В.М.

2. Хасятуловой Анастасие Николаевне -  кассир столовой индивидуального 

предпринимателя Мин В.М.

3. Работа Нине Федоровне -  продавец-кассир 2 разряда ООО «Мегатрейд»

4. Г авриловой Наталье Айзаповне -  дворник ООО «Мегатрейд».

2. О предоставлении в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на 
осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание 
модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края

(презентация, фотоматериалы)
(Новикова)

Принять к сведению презентационный материал начальника управления 
потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма Е.Г. Новиковой.



РЕШИЛИ:

1. Провести встречу 22.07.2022 главы Находкинского городского округа 

Т.В. Магинского с представителями бизнеса по вопросу обустройства прибрежных 

территорий, расположенных в границах лесного фонда.

3. Развитие института оценки регулирующего воздействия в муниципальных
___________________ образованиях Приморского края (презентация)___________________

(Аникина)

Принять в работу презентационный материал заместителя начальника 

управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма II.А. 

Аникиной о развитии и важности института оценки регулирующего воздействия в 

муниципальных образованиях Приморского края. Проинформировала, о том, что с 2019 

года в Приморском крае процедура оценки регулирующего воздействия осуществляется 

как региональными органами власти, так и муниципальными на одном сайге.

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 оценке регулирующего воздействия служит основанием в 

отказе от дальнейшего утверждения правового акта. Предложила членам Совета войти в 

команду экспертов и зарегистрироваться на интернет-портале для участия в 

обсуждении, подготовке замечаний и предложений на проекты нормативных правовых 

актов Приморского края.

Представила информацию о внедрении оценки регулирующего воздействия на 

территории Находкинского городского округа.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать членам Совета:

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 https://regulation- 

new. primorsky. ru/#.

Срок: до 05.08.2022 направить в секретариат Совета информацию о регистрации.

1.2. Принять участие в обсуждении проекта проект муниципального 

нормативного правового акта «О внесении изменений в постановление администрации
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Находкинского городского округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского 

городского округа» на интернет-портале. Об участии в качестве эксперта 

проинформировать на следующем заседании Совета.

3. О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского 
округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Находкинского городского округа»
(Минкевич)

Представлен на утверждение проект муниципального нормативного правового 

акта «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского 

городского округа от 23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского округа» 

главным специалистом управления потребительского рынка, предпринимательства и 

развития туризма администрации Находкинского городского округа О.С. Минкевич.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа, проведено голосование.

Проголосовало: «1», из них за-«18», против-«0», воздержалисг>-«0.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект' муниципального нормативного правового акта «О внесении 

изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 

23.10.2015 № 1440 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Находкинского городского округа».

4. О проекте создания частной школы начального общего образования
«Академия» (презентация)

(Пастушенко)

Принять к сведению презентацию проекта создания частной школы начального 

общего образования «Академия» генерального директора ООО «ЭкоСервис» 

Пастушенко М.В.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть проект создания частной школы начального общего образования 

«Академия» на заседании Инвестиционного совета Находкинского городского округа.
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5. О предложениях по итогам рабочей встречи 01.07.2022 главы Находкинского 
городского округа Т.В. Магинского с руководителями строительных компаний

Находкинского городского округа

(Арефьев)

Принять к сведению информацию генерального директора ООО «ПСК «Дом» 

Арефьева С.Г. о создании стратегического управления корпоративной сетью.

Председатель Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
главе Находкинского городского округа Т.В. Магинский
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Список присутствующих на заседании Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа 21.07.2022

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

1. Магинский Тимур 
Владимирович Глава Находкинского городского округа

2. Кудинова Яна 
Викторовна

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа

3. Новикова Елена 
Геннадьевна

Начальник управления потребительского рынка 
предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского округа

4. Аникина Наталья 
Александровна

Заместитель начальника управления 
потребительского рынка предпринимательства и 
развития туризма администрации Находкинского 
городского округа

5.
Арефьев Сергей 
Григорьевич

Генеральный директор ООО «ПСК «Дом»

6. Козловский Иосиф 
Владиславович Генеральный директор ООО «ВСК»

7. Ковальчук
Ольга Владимировна

Директор ООО «РА «Вирго-груп»

8.
Лунев Евгений 
Иванович

Президент АНО «Дальневосточный инвестиционно
промышленный Альянс»

9.
Мельников
Александр
Васильевич

Индивидуальный предприниматель

10. Миллер Татьяна 
Викторовна

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

11. Кулешов Андрей 
Валентинович

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

12. Дудников Вячеслав 
Витальевич

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

13. Сорочаева Екатерина 
Владимировна Генеральный директор ООО «Меценат»

14. Пак Сергей 
Вячеславович

Директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК 
«Сиги Центр», заместитель председателя Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
главе Находкинского городского округа

15. Катин Владимир 
Александрович Руководитель филиала ООО «Вирэй-Восточный»

16. Пастушенко Максим 
Владимирович

Генеральный директор ООО «ЭкоСервис», член Совета 
по взаимодействию с контрольно-надзорными органами 
при Губернаторе Приморского края

17. Марцинюк Ольга 
Васильевна

Заместитель директора ООО «Старый центр»
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18. Шунина Екатерина 
Вячеславовна

Индивидуальный предприниматель ИП Шунина, 
преподаватель английского языка, основатель группы 
«Добрых людей»

Приглашенные

ООО «Беркат» Скорняков Роман Алексеевич

ООО «Оазис тур» Волобуева Ирина Евгеньевна


