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Протокол
расширенного заседания Коорлинационного совета по малому и

среднему предпринимательству при главе городского округа Большой
Камень

27 мая 2022 г. Большой Камень j\ъ 3

предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг.

ПрисутствоваJIи:

Члены Координационного совета: 20 человек (80%, кворум соблюден).

\-,, Приглашены:

Кузнецов А.В. - председатель !умы городского округа Большой Камень;

Шапилов Е.М. заместитель главы администрации городского округа
Большой Камень;

Ищенко В.Н. - начаJIьник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Большой Камень;

Сбитнев Д.В. директор управляющей компании промпарка <Большой
Камень>;

Горбунов А.А. - заместитель директора управляющей компании промпарка

Красных Л.Ю. - начаJIьник сектора по работе с клиентами маJIого бизнеса
Приморского отделения .Щальневосточного банка ПАО Сбербанк;

Кузюкова Н.И. - начаJIьник отдела КГБУ <I_{eHTp занятости населения
города Большой Камень>;

Шевчик О.П. - ведущий инспектор отдела по ГО Большой Камень КГКУ
центра соци€Lльной поддержки населения Приморского края

Представители СМИ - г€вета кЗАТО>;

Предприниматели городского округа Большой Камень.



1. Торжественная часть. Приветственное слово в честь

празднования дня российского предпринимательства. Итоги проведения

кон кyрса (Лyчш и й Предп ри н и матель года>>, на гражДеIIц9ДОбеДИТеЛеЙ<<Лучший Предприниматель года>>, на
(Улеско, Шапилов, Кузнецов, Медведева)

1.1. По результатам подведения итогов

Предприниматель года) награждены 1 1 победителей:
конкурса <Лучший

ИП Туктарова о.в., ИП Тищенко в.д., ооо <<океан>> - руководитель
Мнацян с.и., ИП М"uцян Д.С., ИП Нырков Д.В.; ИП Таможний с.д., ооо
<Правша) - рукоВодителЬ Воронин н.Е., чоУ дпо <<Автошкола РоСТА)-
руководитель Кузнецова о.Е., ооо <Управляющая компания

uСо"р"*енник>, ооО ((Вита) - руководитель Филлипова Ирина Ивановна;

ООО <<Вегас>> - директор Бадиян Василина Владимировна

|.2. Благодарственными письмами ,Щумы городского округа Большой

Камень отмечены предприниматели: директор ооо <<Алекс>> Каменева А.В.;

директор ооо <Трест общественного питанияD Неласова Т.В.

2. Программы кредитования для
предпринимательства. Финансовая

представителей
доступность

малого и среднего g

на территории
городского о Большой Камень

(Красных)

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о программах кредитования

.щальневосточного банка tIAo Сбербанк для представителей маJIого и

среднего предпринимательства;
2,2. Продолжить информирование субъектов м€шого и среднего

предпринимательства об участии в программах льготного кредитов ания;

2.3. Принять к сведению информацию о новых инструментах

Финансовой доступности для субъектов маJIого и среднего

предпринимательства на территории городского округа Большой Камень.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 
.--

3. О создании промышленного индустриального парка <<Большой

Камень>>: возможности для предпринимателей

3.1. Принять к сведению информацию о создании промышленного

индустри€шьного парка <<Большой Камень>>;

3.2. Рассмотреть предложения о

предпринимательской деятельности в рамках

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

возможности
проекта

(Сбитнев, Горбунов)

РЕШИЛИ:

организации



4. Развитие городского округа Большой камень. О разработке
мастер-плана городского округа Большой Камень. План развития
города БольшоЙ Камень

(Ищенко, Шапипов, Загайнов, Гудожников, Сердченков, Бадиян,
Барсуков, .Щанилова)

РЕШИЛИ:
4.1, Принять к сведению информацию о разработке мастер-плана

городского округа Большой Камень.
4.2, Подготовить предложения для включения в проект плана

рсlзвития города;

4.3. Принять участие в стратегической сессии в командах по

разработке ГIлана р€}звития города.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

5. О мерах социальной помощи на основании социального
контракта среди потенциальных работодателей.

О сиryации на рынке труда городского округа Большой Камень.
Об организации на предприятиях городского округа рабочих мест

(Кузюкова, Шевчик)

РЕIIIИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о ситуации на рынке труда
городского округа Большой Камень.

5.2. Рекомендовать предпринимателям городского округа БольшоЙ
,, Камень продолжить взаимодействие с кГБУ "Центр занятости населения

'\,/ города Большой Камень" по вопросам государственной соци€lльной помощи
на основ ании соци€tпьного контракта.

5.3. Рекомендовать субъектам м€lлого и среднего
предпринимательства не допускать нарушении трудового законодательства;
проводить разъяснительную работу с работодателями о недопущении
теневой занятости.

5.4. Продолжить взаимодействие с КГБУ <Щентр занятости населения

города Большой Камень>> в рамках создания рабочих мест для подростков В

петний период

Срок: постоянно.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно



среднеl.об. О мерах ,

предприниматсльства
поддержки субъектов малого и

(Медведева, Гомзяков, Каменева)

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию
Продо;rrкить информирование субъектов м€шого и среднего

предпринимательства о мерах и механизмах поддержки на федеральном,
регионЕtльном и местном уровнях

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

7. Круглый стол, обмен мнениями.
8. О контрольно-надзорной деятельности на территории городского 

_

ОКРУГа; \-р
О проведении проверок в отношении предпринимателей в рамках

муниципального контроля ;

О проведении муниципального контроля (проверок) в отношепии
субъектов предпринимательской деятельности в сфере соблюдения
правил благоустройства

6.1.
6.2.

Улеско, Гомзяков, Кузюкова, Медведева, Каменева, Сердченков,
Барсуков, Юсупова, Филиппова,

РЕШИЛИ:

7,|. Рекомендоватъ центру занятости организовать взаимодействие с
Большекаменской прокуратурой, администрацией городского округа и
субъектами бизнеса по вопросу выявленных правонарушений
работодателями в части отсутствия информации о н€шичии вакансий на
единоЙ цифровоЙ платформе <<Работа в Россип> и непредоставлении
указанной информации в центр занятости;

7.2. ГIринять к сведению информацию о проведении муниципыIьного
контроля в сфере соблюдения правил благоустройства с }пIетом действия
постановления Правительства РФ от |0.0З.2022 J\Ъ 336.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.



/

8. Разное
8.1. о проблемах, сдерживающих р€ввитие м€uIого и среднего

предпринимательства на территории городского округа, о взаимодействии
органов власти с субъектами бизнеса;

8.2. О внесении изменений в Схему размещения нестационарных
торговых объектов;

8.З. О предоставлении муницип€Lпьного имущества субъектам
предпринимательской деятельности, в том числе самозанятым;

8.4. О развитии пляжных территорий городского округа Большой
Камень.

8.5. О проведении диспансеризации населения на территории
городского округа).

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о внесении изменений в <Схему

р€Lзмещения нестационарных торговьж объектов на территории городского

округа Большой Камень>>.

Рекомендовать администрации принять проект нормативного
правового акта о внесении изменений в схему р€вмещения НТО;

Продолжить работу в коллективах по прохождению диспансеризации.

Председатель С.Б. Улеско

Секретарь '5.Л.Медведева
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