
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Дальнегорского городского округа

27 января 2022 года г. Дальнегорск № 1

Председатель -  Теребилов А.М., Глава Дальнегорекого городского округа 
Секретарь -  Осипова Е.В.. начальник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа
Присутствовали: 12 человек членов Совета и 3 человека приглашенных.

Повестка заседания:
1. Итоги развития малого и среднего предпринимательства Дальнегорского 

городского округа за 2021 год.
2. Отчет о деятельности общественного помощника Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Приморском крае на территории Дальнегорского 
городского округа в 2021 году.

3. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг в Дальнегорском городском округе за 2021 год.

4. О вступлении в силу изменений трудового законодательства.
5. Итоги 2021 года по вопросам контрольно-надзорной деятельности.
6. О формате проведения Дня Российского предпринимательства в 2022

году
7. Прочие вопросы:
- О предоставлении субсидии из краевого бюджета субъектам MCI! на 

возмещение части затрат, связанных с приобретением, строительством или 
реконструкцией торговых центров (комплексов) в моногородах ПК.

- О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

- О проекте «Киберателье и креативные индустрии Приморья».

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

потребительского рынка управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа.

Решили:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу
Слушали: Тарасенко Т.В. -  уполномоченного по защите прав

предпринимательской деятельности на территории Дальнегорского городского



округа.
Тарасенко Т.В. отметила, что в адрес уполномоченного по защите прав 

предпринимателей не поступали жалобы и обращения субъектов МСП 
Дальнегорского городского округа на административное давление со стороны 
администрации Дальнегорского городского округа.

Решили:
Информацию принять к сведению.
По третьему вопросу
Слушали: Роговскую О.В. -  главного специалиста 2 разряда отдела

экономики и проектной деятельности управления экономики администрации 
Дальнегорского городского округа.

Роговская О.В. ознакомила присутствуюгцих с докладом о состоянии н 
развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Дальнегорском 
городском округе за 2021 год.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг в Дальнегорском городском округе за 2021 год.
Голосовали: «ЗА» - 12 голосов, единогласно.
По четвертому вопросу
Слушали: Запрягалову А.О. -  главного специалиста 1 разряда но

государственному управлению охраной труда администрации Дальнегорского 
городского округа.

Запрягалова А.О. провела обзор поправок в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, вступающих в силу с 1 марта 2022 года, касающихся охраны труда.

Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. Довести данную информацию до субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
Дальнегорского городского округа посредством размещения на официальном сайте 
Дальнегорского г ородского округа.

По пятому вопросу
Слушали: Вороненко А.С. -  главного специалиста 2 разряда отдела 

жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 
муниципального жилищного инспектора.

За 2021 год специалистами администрации Дальнегорского городского 
округа проведено 11 проверок субъектов малого предпринимательства, в том 
числе: 1 -  плановая, в соответствии с утвержденным и согласованным с органами 
прокуратуры планом проведения проверок, в рамках муниципального контроля за 
выполнением перевозчиком условий муниципального контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и 10 
внеплановых -  в рамках муниципального жилищного контроля.



В результате проведения муниципального контроля в 2021 году, из общего 
количества проведенных проверок выявлено 8 правонарушений, по которым 
вынесены предписания, по которым нарушения были устранены.

Меры административного воздействия к субъектам малого и среднего 
предпринимательства не применялись.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. В сфере жилищного, земельного, транспортного муниципального 

контролей продолжить профилактические мероприятия с целью недопущения 
субъектами малого и среднего предпринимательства правонарушений.

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

потребительского рынка управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа.

Решили:
Информацию принять к сведению.
По седьмому вопросу
Слушали: Осипову Е.В. -  начальника отдела предпринимательства и 

потребительского рынка управления экономики администрации Дальнегорского 
городского округа.

Министерством промышленности и торговли Приморского края разработан 
проект порядка предоставлении субсидии из краевого бюджета субъектам 
предпринимательской деятельности на частичное возмещение затрат, связанных с 
приобретением, строительством или реконструкцией торговых центров 
(комплексов) в моногородах Приморского края.

Приказом министерства труда и социальной политики Приморского края 
утвержден План мероприятий по проведению регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 
Приморском крае в 2022 году. Конкурс проводится по 15 номинациям. Срок 
подачи заявок организаций на участие в региональном этапе конкурса до 1 августа 
2022 года.

Осипова Е.В. ознакомила членов Совета с мероприятиями проекта 
«Киберателье и креативные индустрии Приморья», запланированными в 2022 году.

Решили:
Информацию принять к сведению.



список
участников заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Дальнегорского городского округа 
от 27 января 2022 года

3.

Теребилов Александр 
Михайлович 
Тарасенко Татьяна 
Владимировна

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. Балан Аурел Петрович
5. Башкирёва Светлана 

Николаевна

6. Зайцев Илья 
Александрович

7. О Виталий Мансикович
8. Отвага Андрей 

Афанасьевич
9. Роговая Галина 

Михайловна
10. Тютюник Антон 

Геннадьевич
11. Цыгалова Галина 

Анатольевна

12. Чередниченко Наталья 
Александровна

- индивидуальный предприниматель;
начальник управления экономики

администрации Дальнегорского городского 
округа;
- индивидуальный предприниматель;

- индивидуальный предприниматель;
- генеральный директор ООО «Фаэтон»;

- индивидуальный предприниматель;

- генеральный директор ООО ГК «Мегалайн»;

директор муниципального автономного
учреждения Микрокредитная компания «Центр 
развития предпринимательства»;
- генеральный директор ООО «Дальнегорский 
расчетный центр ЖКХ»;

Приглашенные:

Вороненко Анна Станиславовна -  главный специалист 2 разряда отдела 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, 
муниципальный жилищный инспектор:

Запрягалова Анна Олеговна -  главный специалист 1 разряда по 
государственному управлению охраной труда администрации Дальнегорского 
городского округа:

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


