
ПРОТОКОЛ№ 4 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

13Л0.2020 г. п. Кавалерово
Председательствовал:
Чепурная Т.В. -  председатель Совета, и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района.

Присутствовали члены Совета:
Акулынина Н.Н., Гаврюшкова И.В., Гончаренко Н.В., Епифанцева В.А., Кашта
нов М.А., Минин В.Н., Понявин В.Ю., Талбаков М.Я., Хмыз А.Н., Чемерюк Н.Д.

Приглашены: Лапоха Н.В. -  заместитель начальника отдела экономики, плани
рования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муници
пального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О мерах по предотвращению распространения на территории При
морского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

I. Председатель Совета Чепурная Т.В. довела до сведения предприни

мателей информацию о внесении постановлением Губернатора Приморского 

края от 12.10.2020 г № 147-пг изменений в постановление от 18.03.2020 № 21-пг 

«О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского 

края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Согласно постановлению юридическим лицам и индивидуальным пред

принимателям, осуществляющим деятельность по продаже товаров, оказанию 

услуг, выполнению работ, предписано обеспечивать соблюдение гражданами 

санитарно-эпидемиологических требований, не допуская посетителей в торго

вые объекты, места оказания услуг, выполнения работ и не осуществляя прода

жу товаров, оказание услуг, выполнение работ при отсутствии у посетителей 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные 

средства защиты органов дыхания).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ

ляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным,



внеуличным, городским наземным электрическим, автомобильным транспортом, 

в том числе легковыми такси, также необходимо обеспечивать соблюдение гра

жданами санитарно-эпидемиологических требований, исключая нахождение 

пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивиду

альной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты 

органов дыхания).

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Руководителям предприятий довести данную информацию до сведе

ния сотрудников предприятий и обеспечить соблюдение требований вышеука

занного постановления.

3. Администрации Кавалеровского муниципального района:

3.1. Проинформировать предпринимательское сообщество о мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

2019) посредством размещения информации на официальном сайте администра

ции в сети «Интернет» и социальных сетях.

3.2. Обеспечить проведение проверок объектов юридических лиц и инди

видуальных предпринимателей на предмет соблюдения требований постанов

ления 12.10.2020 г № 147-пг «О внесении изменений в постановление Губерна

тора Приморского края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще

нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)».

II. О муниципальном дорожном контроле.

II. Заместитель начальника отдела экономики, планирования и потреби

тельского рынка администрации Лапоха Н.В. проинформировал, что в соответ

ствии с федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального



контроля» в администрации Кавалеровского муниципального района разработан 

и утвержден постановлением администрации от 21.07.2017 № 193 администра

тивный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление кон

троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах сельских поселений, входящих в состав Кавалеровского муниципаль

ного района». В мае-сентябре 2020 года заместителем начальника отдела эконо

мики, планирования и потребительского рынка проведено обследование авто

мобильных дорог местного значения Устиновского сельского поселения. Объек

тов, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимате

лям, подлежащих муниципальному дорожному контролю, на указанных автодо

рогах не выявлено.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

Председатель Совета 
по улучшению инвестиционного климата 
и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского
муниципального района Т.В.Чепурная

Секретарь Совета Н.Н.Акульшина


