
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 4/2021 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

28.06.2021 15.00

Председатель: заместитель главы администрации Находкинского городского 
округа-начальник управления экономики, потребительского рынка и
предпринимательства администрации Находкинского городского округа Кудинова Я.В.

Секретарь: Аникина Н.А.

Присутствовали: 29 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вступительное слово.
1. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа:
1.1. Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным 

мероприятиям по состоянию на 25.06.2021.
1.2. О рассмотрении обращений предпринимателей о фактах административного 

давления.
2. О государственной социальной помощи на основании социального контракта 

для самозанятых граждан.
3. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа.
4. Разное.
О рассмотрении обращения по вопросу размещении стоянок для 

электросамокатов в г. Находка.

____________________________________Вступительное слово___________________________
( Кудинова)

Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа-начальника управления экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Находкинского городского округа Кудиновой Я.В.



1.1. Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным 
мероприятиям по состоянию на 25.06.2021

(Аникина)
1.1.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа Аникиной Н.А по представленным докладам 

муниципального контроля (земельный, жилищный, дорожный, лесной) 

«Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по 

состоянию на 25.06.2021».

1.1.2. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 

г. Находка Панченко В. Г. «Предварительные итоги по проведенным контрольно

надзорным мероприятиям по состоянию на 25.06.2021».

1.2.3. Принять к сведению информацию начальника Юго-Восточного отдела по 

ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Баренбаум Д.Ю. 

«Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по 

состоянию на 25.06.2021».

1.2.4. Принять к сведению информацию заместителя начальника Отдела 

надзорной деятельности г. Находка Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю Третьякова А.А. «Предварительные 

итоги по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям по состоянию на 

25.06.2021».

1.2. О рассмотрении обращений предпринимателей о фактах 
административного давления 

( Аникина)

1.2.1. Представила доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Приморском крае о количестве обращений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства Находкинского городского округа за первое полугодие 2021 года 

и о результатах рассмотрения.

2. О государственной социальной помощи на основании социального контракта для
самозанятых граждан 

( Аникина)

Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации



Находкинского городского округа Аникиной Н А . о социальной помощи на основании 

социального контракта для самозанятых граждан по 4 видам.

3. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа

(Зирченко)

3.1. Рассмотрев личное заявление директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Живлюк Ивана Николаевича об исключении 

из состава Совета и в соответствии с Положением о создании Совета, проведено 

голосование.

Проголосовало: «18», из них за-«18», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

3.1.1. Исключить из состава Совета директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Живлюк Ивана Николаевича.

3.1.2. Проинформировать директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Живлюк Ивана Николаевича об исключении 

из состава Совета.

3.2. Рассмотрев личное заявление индивидуального предпринимателя Шуниной 

Екатерины Вячеславовны, о включении в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа и в соответствии с 

Положением о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «18», из них за-«18», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

Включить в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа индивидуального предпринимателя 

Шунину Екатерину Вячеславовну.

3.3. Рассмотрев личное заявление директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Беляевой Оксаны Николаевны, о включении 

в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе



Находкинского городского округа и в соответствии с Положением о создании Совета, 

проведено голосование.

Проголосовало: «18», из них за-«18», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

Включить в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Беляеву Оксану Николаевну.

4. О рассмотрении обращения по вопросу размещения стоянок для электросамокатов
____________________________________в г. Находка___________________________________

(Кулешов)

По результатам обращения директора ООО «Сити Гейм», члена Находкинского 

местного отделения при ПКО «Опора России» Кулешова А.В. по вопросу размещения 

стоянок для электросамокатов в г. Находка:

РЕШИЛИ:

1. Подготовить запрос в ОМВД России по г. Находка о возможностях 

эксплуатации электросамокатов на территории Находкинского городского округа о 

местах размещения площадок и обязательных требованиях к эксплуатации 

электросамокатов.

2. О результатах рассмотрения обращения проинформировать заявителя и Совет.

Заключение 

(Кудинова)

Копию протокола Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа направить в адрес Агентства Проектного 

управления Приморского края.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа- 
начальник управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа Я.В. Кудинова

Секретарь /7 ^  НА. Аникина



Список
членов Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа, 
присутствовавших на заседании 28.06.2021

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Кудинова
Викторовна

Яна -заместитель главы администрации
Находкинского городского округа-начальник 
управления экономики, потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа.

2. Зирченко Владимир -заместитель председателя Совета, председатель 
Константинович Находкинского местного отделения при ПКО

«Опора России»

3.

4.

Аникина Наталья -заместитель начальника управления экономики, 
Александровна потребительского рынка и предпринимательства

администрации Находкинского городского 
округа

Горбань Антон -депутат Думы Находкинского городского
Владиленович округа

5. Мельников
Александр
Васильевич

-индивидуальный предприниматель

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

Миллер Татьяна -генеральный директор ООО «Новатор», 
Викторовна член Находкинского местного отделения при

ПКО «Опора России»

8.

9.

10.

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

Катин Владимир -руководитель филиала ООО «Вирэй-
Александрович Восточный»

Кулешов Андрей -директор ООО «Сити Гейм», член
Валентинович Находкинского местного отделения при ПКО

«Опора России»



11. Пастушенко Максим -генеральный директор ООО «ЭкоСервис» 
Владимирович

12 Ковальчук Ольга 
Владимировна

-директор ООО «РА «Вирго-груп»

13. Запорожский Матвей -заместитель генерального директора 
Николаевич ООО «Типография Галс»

14. Янголь Геннадий 
Леонтьевич

-генеральный директор ООО «Фиш Ко»

15. Трембовлев Артем 
Леонидович

-генеральный директор ООО «Столтон- 
лоджистик», член 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

16. Герман Елена 
Александровна

-генеральный директор ООО «Лига торговли»

17. Сомов Василий 
Иванович

-генеральный директор ООО «Находка ойл бункер»

18. Дудников Вячеслав -генеральный директор ООО «Арт-Габбро», член 
Витальевич Находкинского местного отделения при ПКО

«Опора России»



Список приглашенных

1. Панченко Владимир Григорьевич -  главный специалист-эксперт 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 

Находка.

2. Третьяков Алексей Александрович -  заместитель начальника ОНД и ПР г. 

Находка ОНД и ПР МЧС России.

3. Щербатюк Дарья Андреевна -  помощник прокурора г. Находка.

4. Каин Константин Андреевич -  главный специалист отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа.

5. Шеремет Антон Юрьевич -  и.о. начальника управления землепользования и 

застройки администрации Находкинского городского округа.

6. Афанасьев Игорь Николаевич -  заместитель начальника управления жилищно- 

коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

7. Сазонтова Ирина Петровна -  начальник управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа.

8. Баренбаум Дмитрий Юрьевич-начальник Юго-восточного отдела по 

ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.


