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ПРОТОКОЛ

заседания Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Красноармейском муниципальном районе

17 марта 2021 г. с. Новопокровка № 1 

В составе:

Пантелеева Н.Н. - Г лава Красноармейского муниципального района

Клемба В.П. -индивидуальный предприниматель, заместитель 
председателя Координационного совета

Крутова Ю.А. - председатель молодежного совета Красноармейского 
муниципального района, секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета:
Кисткина О.А. - помощник прокурора Красноармейского района
Бочкарева Л.Г. -индивидуальный предприниматель
Васильева C.J1. -и.о. директора ООО «Нектар»
Величко Э.М. - индивидуальный предприниматель
Головин Д. С. - индивидуальный предприниматель
Колесник Н.В. -индивидуальный предприниматель
Кончаков В.В. - специалист Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю
Полевая О.В. - индивидуальный предприниматель, депутат Думы 

Красноармейского муниципального района
Постоленко О.Н. -индивидуальный предприниматель

- заместитель начальника МИ ФНС России № 2 по 
Приморскому краю

Шурупов Ю.В. - индивидуальный предприниматель
Фаттахова JI.B. - индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Карпович И.В. Первый зам. главы администрации Красноармейского 

района
Мудрая Н.В. -  начальник финансового управления АКМР
Ноженко Ю.А -начальник отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства КМР

Грищукова О.В. Главный специалист отдела экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства КМР

Смелик Я.И. Начальник административной комиссии АКМР
Михальченко В.В. Главный специалист отдела по охране труда АКМР



Полякова Т.В. начальник ОКГКУ «ЦСПН Приморского края» по
Красноармейскому району

Присутствовали: Пчел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение Паспорта «Стандарта деятельности 
органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в КМР»

2. Отчет по реализации Стандарта за 1 квартал
3. О проведении контрольно-надзорной деятельность за 1 квартал 2021 года
4. Об изменениях в трудовом законодательстве
5. О рассмотрении мероприятий МП «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории КМР»
6. Рассмотрение проекта развития МСП на территории КМР

7. Согласование объектов муниципального имущества для включения в 
перечень муниципального имущества для поддержки МСП и самозанятых 
граждан. Дополнение перечня.

8. О проведении обучающих мероприятий с участием Ц1111 «Мой бизнес»
9. О предоставлении мер социальной поддержки в виде заключения 

социального контракта
10 Разное. Обмен мнениями, ответы на вопросы

По 1 вопросу:
1. Слушали: Карпович И.В. выступила с вопросом об утверждении паспорта 

«Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского 
края по обеспечению благоприятного предпринимательского и 
инвестиционного климата в КМР»

Решили: Принять и утвердить Паспорт «Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в КМР».

По 2 вопросу:
Слушали: Ноженко Ю.А. выступила с информацией о реализации Паспорта 

«Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края 
по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного 
климата в КМР» за 1 квартал 2021 год.

Решили: информацию принять к сведению.

По 3 вопросу:
Слушали:

1. Кисткина О.А. выступила с информацией о проведении контрольных 
мероприятий за 1 квартал 2021 года.



2. Смелик ЯМ. довел информацию о профилактике по нераспространению 
новой короновирусной инфекции на потребительском рынке в 
Красноармейском муниципальном районе за 1 квартал 2021г.

Решили:
1.Информацию принять к сведению.

По 4 вопросу:
Слушали: Михальченко В.В. выступил с информацией об изменениях в трудовом 
законодательстве
Решили: Информацию принять к сведению.

По 5 вопросу:

Слушали: Ноженко Ю.А. довела информацию о планируемых мероприятиях 
программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2021 
году.
Решили: Принять и утвердить мероприятия программы развития и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на 2021 год.

По 6 вопросу:
Слушали: Ноженко Ю.А довела информацию о проекте развития МСП на 

территории КМР «Строительство фермерского рынка на территории 
Новопокровского сельского поселения»
Решили:
Согласовать проект.

По 7 вопросу:
Слушали: Ноженко Ю.А проинформировала о дополнении перечня объектов 
муниципального имущества для включения в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Решили: Согласовать перечень объектов муниципального имущества для 
поддержки МСП и самозанятых граждан.

По 8 вопросу: Карпович И.В. сообщила о возможности проведения обучающих 
мероприятий с участием ЦПП «Мой бизнес»
Решили: До 25 марта 2021 года руководителям МСП направить в адрес 
администрации КМР проблемные вопросы по которым необходима информационная 
и консультационная поддержка.

По 9 вопросу:



Слушали: Полякова Т.В. сообщила о предоставлении мер социальной поддержки 
в виде заключения социального контракта.
Решили: Информацию принять к сведению.

По 10 вопросу:
1. Фаттахова Л.В.озвучила проблему по некачественной работе связи интернет в 
с.Рощино на объектах торговли.
Решили: администрации КМР направить обращение в ОАО «Ростелеком» с 
ходатайством о решении вопроса с выездом специалистов на объекты торговли .

Председатель
координационного совета Н.Н. Пантелеева

Заместитель координационного совета ^  В.П. Клемба


