
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 2/2020 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

19 февраля 2020 15.00

Заместитель председателя: Зирченко В.К.
Секретарь: Аникина Н.А.
Присутствовали: 31 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово
2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского 
округа с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Приморском крае Шемилиной М.А., представителей прокуратуры, ФСБ

2.1. О проведенных контрольно-надзорных мероприятиях по муниципальному 
контролю на 01.01.2020 года

3. О преимуществах реализации инвестиционных проектов с помощью 
механизмов государственно-частного партнерства» в г. Находка

4. О Региональном портале для публичного обсуждения НПА Приморского
края

1. Вступительное слово 
(Зирченко)

1.1 Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа В.К. Зирченко.

2. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа с 
участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае

_______________ Шемилиной М.А., представителей прокуратуры, ФСБ_______________
(Ромашко,Череванина, Баренбаум, Сорока)

2.1. Принять к сведению информацию руководителя аппарата 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае 

Ромашко Е.Б.



2.2. Принять к сведению информацию начальника Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 

Череваниной Л.В.

2.3. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности начальника 

Юго-Восточного отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору 

Баренбаум Д.Ю.

2.4. Принять к сведению информацию старшего инспектора Отдела надзорной 

деятельности г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю Сорока А.М.

2.1 О проведенных контрольно-надзорных мероприятиях по муниципальному
___________________________контролю на 01.01.2020 года___________________________

(Перевалов, Афанасьев, Новиков)

2.1.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского 

округа Афанасьева И.Н.

2.1.2. Принять к сведению информацию главного специалиста управления 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа 

Новикова Е.А.

2.1.3. Принять к сведению информацию начальника управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа 

Перевал ова В.Н.

3. О преимуществах реализации инвестиционных проектов с помощью
___________ механизмов государственно-частного партнерства» в г. Находка___________

(Игнатьев)
Принять к сведению информацию руководителя Комитета по государственно

частному партнерству Приморского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член 

Экспертного совета Автономной некоммерческой организации «Национальный Центр 

развития государственно-частного партнерства», адвокат Игнатьева В.Г.



4. О Региональном портале для публичного обсуждения НПА 
Приморского края

(Корейкина)
Принять к сведению информацию начальника управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа Корейкиной Г.В.

Заключение

(Зирченко)

Копию протокола Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа от 19.02.2020 № 2 направить в адрес 

агентства проектного управления Приморского края.

Заместитель председателя Совета В.К. Зирченко

Секретарь - Н.А. Аникина



Список
членов Совета по малому и среднему предпринимательству 

при главе Находкинского городского округа, 
присутствовавших на заседании 19.02. 2020 года, и приглашенных

ЧЛЕНЫ СОВЕТА

1. Зирченко Владимир Константинович

2. Корейкина Галина Васильевна

3. Гилякова Татьяна Сергеевна

4. Аникина Наталья Александровна

8. Козловский Иосиф Владиславович
9. Ковальчук Ольга Владимировна
10. Мельников Александр Васильевич

11. Лунев Евгений Иванович

12. Янголь Геннадий Леонтьевич

13. Смагин Сергей Анатольевич

14. Миллер Татьяна Викторовна

15. Кулешов Андрей Валентинович

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

-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

-начальник отдела
предпринимательства, пищевой и 
рыбной промышленности управления 
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа 
-генеральный директор ООО «ВСК» 
-директор ООО «РА «Вирго-груп» 
-индивидуальный предприниматель

- Президент АНо «Дальневосточный 
инвестиционно-промышленный 
Альянс»

- Генеральный директор 
ООО «ФишКо»

-Директор автоцентра «Фортуна» ИП 
Кириллович Е.В.
-генеральный директор ООО 
«Новатор», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»
-директор ООО «Сити Гейм», член 
Находкинского местного отделения



16. Дудников Вячеслав Витальевич

17. Трембовлев Артем Леонидович

18. Пак Сергей Вячеславович

19. Катин Владимир Александрович

Находкинского местного отделения 
при ПКО «Опора России» 
-генеральный директор «ООО Арт- 
Г аббро», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора 
России»
-генеральный
ООО

директор 
«Столтон-лоджистик», 

заместитель председателя
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
-директор ООО «Альфа Восток», 
управляющий ТРК «Сити Центр» 
-руководитель филиала ООО «Вирэй- 
Восточный»

20. Першина Ирина Александровна

ПРИГЛАШЕННЫЕ

-Директор риэлтерской компании 
«Эльтон»

1. Ковылин Дмитрий Сергеевич - старший помощник прокурора младший 
советник юстиции прокуратуры г. Находки

2. Кутняшенко Олег Викторович - и.о. главы Находкинского городского округа
3. Аверьянов Дмитрий Валерьевич - заместитель главы администрации 

Находкинского городского округа
4. Ромашко Елена Борисовна -  руководитель аппарата уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае
5. Сорока Анна Михайловна - старший инспектор Отдела надзорной 

деятельности г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

6. Перевалов Виктор Николаевич - начальник управления благоустройства 
администрации Находкинского городского округа

7. Афанасьев Игорь Николаевич - заместитель начальника управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

8. Новиков Евгений Александрович - главный специалист 1 разряда отдела 
контроля за использованием территорий и строительной деятельностью управления 
землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа

9.Солдаткина Ирина Вячеславовна -  начальник отдела контроля за 
использованием территорий и строительной деятельности

10. Череванина Людмила Викторовна - начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка



11 .Баренбаум Дмитрий Юрьевич -  и. о. начальника Юго-Восточного отдела по 
ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору


