
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Дальнегорского городского округа

29 сентября 2021 года г. Дальнегорск № 5

Председатель -  Теребилов А.М., Глава Дальнегорского городского округа 
Секретарь -  Осипова Е.В., начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа
Присутствовали: 11 человек членов Совета и 3 человека приглашенных.

Повестка заседания:
1. Изменения законодательства для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.
2. Итоги реализации «дорожной карты» по внедрению стандарта 

деятельности администрации Дальнегорского городского округа по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в 3 квартале 2021 года.

3. О финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства.
4. Соблюдение прав субъектов малого и среднего предпринимательства в 

результате проведения контрольно-надзорных мероприятий.
5. Утверждение изменений в «дорожную карту» по содействию развитию 

конкуренции.
6. Презентация объектов муниципальной собственности: «Льготное 

имущество для субъектов МСП и «самозанятых» граждан.
7. Прочие вопросы.
- обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

По первому вопросу
Слушали: Щербинину Т.П. -  начальник территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске.
Щербинина Т.П. ознакомила членов Совета с вступившими в силу в 2021 

году многочисленными изменениями в отдельные федеральные законы, 
административный кодекс.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По второму вопросу
Слушали: Пономареву Н.Ю. -  заместителя начальника управления

экономики администрации Дальнегорского городского округа -  начальника отдела 
экономики и проектной деятельности, об итогах реализации «дорожной карты» по



внедрению стандарта деятельности администрации Дальнегорского городского 
округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 3 квартале 
2021 года.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу
Слушали: Хлыбову О.Л. — заместителя начальника дополнительного офиса 

ПАО СКБП «Примсоцбанк» в г.Дальнегорске, Цыгалову Г.А. -  директора МАУ 
МКК «ЦРП», о финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу
Слушали: Пушкелю JT.A. -  старшего помощника прокурора города

Дальнегорска младшего советника юстиции, о соблюдение прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства в результате проведения контрольно-надзорных 
мероприятий.

Пушкеля JI.A. отметила, что в 3 квартале 2021 года фактов нарушения прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий не установлено.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу
Слушали: Роговскую О.В. -  главного специалиста отдела экономики и 

проектной деятельности управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа, об утверждении изменений в «дорожную карту» по содействию 
развитию конкуренции.

Роговская О.В. предложила внести корректировку в План мероприятий 
(«дорожную карту») по рынку услуг дополнительного образования детей и поднять 
плановый показатель с 30% до 43,1%.

Решили:
Согласовать внесение изменений в План мероприятий («дорожную карту») в 

представленной редакции.
Голосовали «ЗА» - 12 голосов, единогласно.

По шестому вопросу
Слушали: Булухто О.А. -  начальника отдела аренды и приватизации 

муниципального имущества управления муниципального имущества
администрации Дальнегорского городского округ.

Булухто О.А. выступила перед присутствующими с презентацией объектов



муниципальной собственности: «Льготное имущество для субъектов МСП и 
«самозанятых» граждан.

Решили:
Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу
Слушали: Осипову Е.В. -  начальника отдела предпринимательства и 

потребительского рынка управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа, о возможности прохождения гражданами обучения в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» на базе Дальнегорского 
индустриально-технологического колледжа по специальности «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Решили:
Информацию принять к сведению.

Председатель Совета

Секретарь Совета



список
участников заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа 
от 29 сентября 2021 года

1. Теребилов Александр 
Михайлович

2. Тарасенко Татьяна 
Владимировна

3. Осипова Елена 
Владимировна

Члены Совета:

- Глава Дальнегорского городского округа, 
председатель Совета;

индивидуальный предприниматель, 
общественный помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Дальнегорском городском округе, заместитель 
председателя Совета;
- начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка управления экономики 
администрации Дальнегорского городского 
округа, секретарь Совета.

4. Башкирёва Светлана 
Николаевна

5. Зайцев Илья 
Александрович

начальник управления экономики
администрации Дальнегорского городского 
округа;
- индивидуальный предприниматель;

6. О Виталий Мансикович

7. Роговая Галина 
Михайловна

индивидуальный предприниматель;

индивидуальный пр едприниматель;

8. Ситников Роман 
Дмитриевич

индивидуальный предприниматель;

9. Тютюник Антон 
Г еннадьевич

- генеральный директор ООО ТК «Мегалайн»;

10. Цыгалова Галина 
Анатольевна

11. Чередниченко Наталья 
Александровна

12. Шилов Михаил 
Александрович

директор муниципального автономного 
учреждения Микрокредитная компания «Центр 
развития предпринимательства»;

- генеральный директор ООО «Дальнегорский 
расчетный центр ЖКХ»;

- директор ООО «Круглое».

Приглашенные:
Булухто Ольга Анатольевна -  начальник отдела аренды и приватизации 

муниципального имущества управления муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского округа
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Пономарева Наталья Юрьевна -  заместитель начальника управления 
экономики администрации Дальнегорского городского округа -  начальник отдела 
экономики и проектной деятельности;

Пушкеля Людмила Анатольевна -  старший помощник прокурора города 
Дальнегорска младший советник юстиции;

Роговская Ольга Владимировна -  главный специалист отдела экономики и 
проектной деятельности управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа;

Хлыбова Ольга Леонидовна -  заместитель начальника дополнительного 
офиса ПАО СКБП «Примсоцбанк» в г.Дальнегорске;

Щербинина Татьяна Петровна -  начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Дальнегорске.


