
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 3/2022

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

10.03.2022 14.00

Председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа (далее по тексту-Совет) -  Магинский 

Т.В.

По поручению председателя Совета проводит Совет: заместитель 

председателя Совета Пак С.В..

Секретарь Совета-Обищенко Софья Аркадьевна.

Присутствовали:

Лесникова Дарья Андреевна - помощник прокурора г. Находка.

15 человек - члены Совета (список прилагается).

1. О формировании предложений по мерам поддержки малого и среднего 
предпринимательства для включения в План первоочередных действий по 

обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного
_________________________________ давления_________________________________

(Аникина)

1. Информировала о Плане первоочередных действий по обеспечению 

развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления 

принимаемых оперативных мерах, направленных на поддержку бизнеса (далее по 

тексту-План), разработанный Министерства экономического развития Российского 

Федерации.

2.Для оперативного формирования предложений от отраслей экономики, а 

также для охвата пострадавших отраслей экономики в условиях внешнего 

санкционного давления предложила из числа членов Совета сформировать 

рабочие группы и назначить ответственных по отраслям:



-экспортная деятельность - Миллер Т.В., Сомов В.И.

-розничная и оптовая торговля - Михайлова Т.В., Сорочаева Е.В.

-торговля лекарственными препаратами - Запорожский М.Н.

-пищевая промышленность, рыбоперерабатывающая отрасль - Янголь Г.Л., 

Горбань А.В.

-производство (в т.ч. строительных материалов, мебели) - Дудников В.В., 

Трембовлев А.Л.

-операции с недвижимым имуществом, аренда, общественное питание - 

Пак С.В., Лапушкин М.М., Марцинюк О.В.

-туристская деятельность - Кулешов А.В., Катин В.А.

-образование - Шунина Е.В., Герман Е.А.

-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, бытовые 

услуги - Пастушенко М.В., Вотчал А.В.

-строительная отрасль - Лунев Е.И., Козловский И.В., Арефьев С.Г. 

-деятельность по предоставлению финансовых услуг-Чернышева Т.В., 

Жукова Е.М.

-страховые услуги - Беляева О.Н.

-полиграфия, деятельность рекламная - Мельников А.В., Ковальчук О.В.

В соответствии с Положением о создании Совета, проведено голосование. 

Проголосовало: «15», из них за-«15», против-«0», воздержались-«0». 

Ответственные будут проводить сбор информации, собираться с бизнесом и 

формировать предложения.

Еженедельно по пятницам будут организованы рабочие встречи с 

ответственными, на которых будут обсуждать проблемы, меры и предложения для 

дальнейшего предоставления в Министерство экономического развития 

Приморского края и рассмотрения на антикризисном штабе в администрации 

Находкинского городского округа.

Акцентировала внимание на том, что если на данный момент, у членов 

Совета есть предложения для включения в План, готовы оформить для дальнейшей 

отработки и направления в Министерство экономического развития Приморского 

края. Перечень предложений от членов Совета сформирован, прилагается.



РЕШИЛИ:

1 .По итогам проведения рабочих встреч направлять предложения по 

отраслям секретариат Совет еженедельно по пятницам до 13.00.

2. Перечень предложений для включения в План первоочередных действий 

по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего 

санкционного давления принимаемых оперативных мерах, направленных на 

поддержку бизнеса направить членам Совета.

Срок: 11.03.2022.

2. О проведении совещания по вопросам введения антикризисных мер 
поддержки Приморского бизнеса на территории региона. Совещание пройдет

11.03.2022 в 14-00 под председательством заместителя председателя Правительства
________________ Приморского края Стецко Н.И. в формате ВКС.________________

(Аникина)

Проинформировала о том, что 11.03.2022 состоится совещание в режиме ВКС 

по вопросам введения антикризисных мер поддержки Приморского бизнеса на 

территории региона. Совещание пройдет под председательством заместителя 

председателя Правительства Приморского края Стецко Н.И. Также в соответствие с 

письмом Министерства экономического развития акцентировала внимание, о том, что 

на совещании предприниматели могут выступить с докладом о текущей 

экономической ситуации на территории муниципального образования.

РЕШИЛИ:

Выступить с докладом о текущей экономической ситуации на территории 

Находкинского городского округа заместителю председателя Совета, директору 

ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК «Сити Центр» Пак С.В.

Срок: 11.03.2022.

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

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



Список присутствующих на заседании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа

10.03.2022 в 14.00

№ ФИО члена Совета Должность
Члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе

Находкинского городского округа

1. Арефьев Сергей 
Г ригорьевич Генеральный директор ООО «ПСК «Дом»

2. Ковальчук
Ольга Владимировна Директор ООО «РА «Вирго-груп»

3. Лунев Евгений 
Иванович

Президент АНО «Дальневосточный инвестиционно
промышленный Альянс»

4. Янголь Геннадий 
Леонтьевич Г енеральный директор ООО «Фиш Ко»

5. Миллер Татьяна 
Викторовна

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

6. Кулешов Андрей 
Валентинович

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

7. Дудников Вячеслав 
Витальевич

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

8. Трембовлев Артем 
Леонидович Директор ООО «Мебларус»

9. Пак Сергей 
Вячеславович

Директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК 
«Сити Центр»

10.
Катин Владимир 
Александрович Руководитель филиала ООО «Вирэй

И. Пастушенко Максим 
Владимирович Г енеральный директор ООО «ЭкоСервис»

12. Марцинюк Ольга 
Васильевна Заместитель директора ООО «Старый центр»

13.
Шунина Екатерина 
Вячеславовна

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

14. Беляева Оксана 
Николаевна

Директор филиала Страхового открытого 
акционерного общества «ВСК» г.Находка

15. Мельников Александр 
Васильевич Индивидуальный предприниматель


