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

04 октября 2021 г. . с. Новопокровка № 3

В составе:

Пантелеева Н.Н. - глава Красноармейского муниципального района

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

Члены Координационного совета:
Кисткина О.А. - старший помощник прокурора Красноармейского 

района
Бочкарева Л.Г. - индивидуальный предприниматель
Головин Д. С. - индивидуальный предприниматель
Колесник Н.В. - индивидуальный предприниматель
Полевая О.В. - индивидуальный предприниматель
Постоленко О.Н. - индивидуальный предприниматель
Шурупов Ю.В. - индивидуальный предприниматель
Фаттахова Л.В. - индивидуальный предприниматель

Приглашенные:
Карпович И.В. - первый зам. главы администрации 

Красноармейского района
Ноженко Ю.А. - начальник отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства АКМР

Полякова Т.В. - начальник отдела по Красноармейскому 
муниципальному району отделения по ДГОИДМР 
КГКУ «ЦСПН Приморского края»

Смелик Я.И. - начальник административной комиссии АКМР
Витюк О.В. - гл. специалист отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства АКМР

Зорина О.А. - гл. специалист отдела экономики, управления 
муниципальным имуществом, архитектуры и 
градостроительства АКМР

Присутствовали: 16 чел.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации «Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в КМР» за 9 месяцев 2021 г.

2. О результатах бизнес встреч с главой Красноармейского муниципального 
района.

3. Информация о достижении целевого показателя «Темп роста физического 
объема инвестиций в основной капитал», сбор сведений с объектов МСП.

4. Социальный контракт как один из видов государственной помощи 
малоимущим гражданам. »

5. О контрольно-надзорной деятельности на территории Красноармейского 
муниципального района.

6. О мероприятиях муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Красноармейского 
муниципального района» на 2021-2022 гг.

По 1 вопросу:
Слушали: Ноженко Ю.А. довела информацию о результатах реализации 

«Стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 
предпринимательского и инвестиционного климата в КМР», о выполнении 
плановых показателей за 9 месяцев 2021 г.

Решили: Информацию принять к сведению.
i

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

проведенных в 2021 году бизнес-встреч с главой Красноармейского* 
муниципального района (проведено 9 встреч, оказана имущественная, 
консультационная поддержка по получению земельного участка, субсидий по 
сельскому хозяйству, оказано содействие по вопросу улучшения качества 
интернета и техническому обслуживанию программных комплексов в сфере 
«Торговля», рассмотрено 3 инвестиционных проекта и подготовлены 
документы к заключению концессионных соглашений)

Решили: Информацию принять к сведению.

По 3 вопросу:
Слушали: Ноженко Ю.А., выступила с информацией о мероприятиях 

проводимых для достижения показателя «Темп роста физического объема 
инвестиций в основной капитал». Направлено 15 запросов МСП об 
инвестиционных вложениях за 6 и 9 месяцев 2021 г., направлен перечень 
предприятий-недропользователей в Приморскстат для получения сведений по 
форме 2П. *

Решили: Информацию принять к сведению.

По 4 вопросу:
Слушали: Полякова Т.В. выступила с информацией о социальном 

контракте как одним из видов государственной помощи малоимущим



гражданам и оказании содействия руководителями предприятий в оформлении 
социального контракта работникам предприятий.

Слушали: Фаттахова J1.B., Бочкарева Л.Г. сообщили о том, что данная 
мера востребована у работников, является целесообразной и оказывает 
действенную поддержку.
Решили: Продолжить совместную работу по оказанию государственной 
поддержки работникам предприятий.

По 5 вопросу:
Слушали: Кисткина О.А. выступила с информацией о подготовке к 

реализации 248-ФЗ с 01.01.2022 года совместно с органами местного 
самоуправления (разработке НПА о муниципальном контроле, рассмотрении 
планов проверок), о проведенных мероприятиях прокурорского реагирования в 
течение 2021 года, о рассмотрении обращений в рамках неформальной 
занятости.

Решили: Информацию принять к сведению. *

Слушали: ЯМ. Смелик довел информацию о работе административной 
комиссии за 3 квартал 2021 года, основные тенденции планируемых 
мероприятий до конца 2021 года.

Решили: Информацию принять к сведению.

п4По 6 вопросу:
Слушали: Карпович И.В., представлена информация о мероприятиях 

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Красноармейского 
муниципального района» на 2021-2022 гг. В рамках предусмотренного 
финансирования администрацией КМР заказаны 2 торговых павильона для 
организации уличной торговли в с.Новопокровка.
Решили:

1. Продолжить в 2022 году мероприятие по приобретению павильонов для 
других поселений.

2. Членам совета подготовить предложения на 2022 год.

Разное: обсуждение тем докладов, раздача информационного материала, обмен 
мнениями.

Решили:
1. Подготовить запрос ПАО «Ростелеком» о сроках подключения торговых 

объектов к оптоволоконной линии.
2. Подготовить информацию в министерство промышленности и торговли 

Приморского края об отсутствии на складах продукции по программе 
«Приморская рыба».

Председатель 
координационного совета


